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ОТ АВТОРОВ 
 

Может ли школа быть без конфликтов?  

При ежедневном взаимодействии большого количества участников обра-

зовательных отношений без ситуаций, проявляющих разногласия, обой-

тись вряд ли возможно. Вместе с тем вовремя зафиксированный напря-

женный момент и его правильная интерпретация позволят легко добиться 

конструктивных результатов, сблизить людей, помочь им понять друг 

друга, прийти к прогрессу в воспитательных аспектах. Неразрешенный же 

конфликт, напротив, усугубляет неприязненные взаимоотношения, нару-

шает нормальный учебно-воспитательный процесс, разрушает контакты 

всех участников образовательных отношений. 

Как избежать конфликта? Как профессионально выйти из него? С кем взаи-

модействовать?  Актуальность рассматриваемой в учебно-методическом по-

собии проблемы обусловлена тем, что отношения в школьном пространстве 

складываются по-разному. От степени взаимопонимания и взаимодействия 

зависит эффективность всей образовательной деятельности. Авторы 

учебно-методического пособия надеются, что представленные в сборнике 

материалы окажут реальную помощь администраторам, учителям, социаль-

ным педагогам, психологам образовательных организаций в проведении 

профилактических мероприятий по бесконфликтному общению, а также в ор-

ганизации индивидуальной воспитательной работы с обучающимися.  

Практическую значимость имеют представленные в пособии примеры кон-

фликтных ситуаций, отражающие тенденции развития взаимоотношений в 

современной школе: увеличивается количество конфликтов, связанных с об-

щением в интернет-пространстве; все чаще конфликтующие стороны де-

лают упор исключительно на правовое регулирование взаимодействия и об-

ращение в вышестоящие инстанции, исключая ресурс педагогического воз-

действия; возрастает количество взаимных претензий участников образова-

тельных отношений в связи с образовательными результатами, не соответ-

ствующими ожиданиям; большую значимость при разрешении конфликтов, 

наряду с Советами профилактики и школьными конфликтными комиссиями, 

приобретают качественно работающие методические службы школы. 

Особую роль в разрешении конфликтных ситуаций авторы пособия отводят 

позиции, стратегии и тактике каждого члена педагогического коллектива. 

Первостепенное значение приобретает педагогическая культура и стиль 

ежедневного взаимодействия с детьми, которые служат примером для вос-

производства во взаимоотношениях их со сверстниками и старшими. 

Авторы выражают признательность коллегам, активно принявшим участие в 

наполнении сборника конкретными примерами из школьной жизни: Айчува-

ковой Е. Р., Зыряновой Т. А., Ковальчук Я. Н., Левиной Н. В., Литвин Л. Ю., 

Мухаматнуровой Д. Г., Николаевой С. Н., Петренко И. В., Разыграевой Т. В., 

Солодовой Л. А., Трегубовой С. И., Хамитовой Г. Р. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  

КОНФЛИКТ  

И ЕГО СПЕЦИФИКА 

 
 

 

 

Педагогическая конфликтология – теоретико-прикладное направ-

ление, основным предназначением которого является изучение при-

роды и причин педагогических конфликтов, разработка методов их 

практического регулирования и разрешения. 

 

Современная актуализация интереса к педагогической конфликтоло-

гии обусловлена многими причинами. Российская образовательная 

система в силу сложившихся в стране социально-экономических и по-

литических условий оказалась в сложном положении. Резкое сниже-

ние жизненного уровня основной массы населения, разрушение про-

изводственных связей и структур, жесткая конкуренция, изменение 

сформировавшихся ранее институтов социализации и воспитания, 

существенные сдвиги в области культурных ориентации всей обще-

ственной системы, масштабное развитие криминогенной ситуации не 

могло не сказаться в целом на состоянии образовательной системы 

в нашей стране. Падение престижа педагогической профессии в об-

ществе и воспитательной работы в образовательных учреждениях, 

авторитарность в школьном управлении, возросшая напряженность 

в межличностных отношениях в школьном социуме, невротический 

стиль общения во многих семьях обусловливают возникновение раз-

нообразных проблемных и конфликтных ситуаций. 

 

Сам по себе педагогический конфликт – нормальное социальное яв-

ление, вполне естественное для такого динамичного социума, каким 

является современная школа. Современная конфликтологическая 

парадигма ориентирует массовое сознание людей на понимание 

неизбежности конфликтов в различных сферах человеческой дея-

тельности, в том числе и педагогической. Однако слабая конфликто-

логическая подготовка педагогов и руководителей образовательных 
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учреждений, неумение на практике управлять школьными конфлик-

тами, находить оптимальные способы их предупреждения и преодо-

ления, как правило, негативно сказываются на организации учебно-

воспитательного процесса в школе. 

 

Рекомендации по предотвращению и разрешению конфликтных си-

туаций с учетом особенностей школьного социума, по формирова-

нию благоприятного морально-психологического климата, методика 

индивидуального консультирования, учет личностного компонента  

в конфликте крайне необходимы сегодня педагогам. 

 

 

 

СУЩНОСТЬ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ. 

ПОНЯТИЕ  

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНФЛИКТ» 

  

 

Современные взгляды на проблему конфликта можно сформулиро-

вать в нескольких тезисах:  

 

Конфликт – это распространённая черта социальных систем, он 

неизбежен и неотвратим, а поэтому должен рассматриваться как 

естественный фрагмент человеческой жизни.  

Конфликт не всегда и не обязательно приводит к разрушениям, 

напротив, при определённых условиях даже открытые конфликты мо-

гут способствовать сохранению жизнеспособности и устойчивости 

социального целого.  

 

Конфликт содержит в себе потенциальные позитивные возможности. 

Общая идея положительного эффекта конфликтов сводится к следу-

ющему: «Продуктивность конфронтации проистекает из того факта, 

что конфликт ведёт к изменению, изменение ведёт к адаптации, 

адаптация ведёт к выживанию». Если мы перестанем воспринимать 

конфликт как угрозу и начнём относиться к нему как к сигналу, гово-

рящему о том, что надо что-то изменить, мы займём более конструк-
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тивную позицию. Ценность конфликтов в том, что они предотвра-

щают окостенение системы, открывают дорогу инновациям. Кон-

фликт – это стимул к изменениям, это вызов, требующий творческой 

реакции. 

 

Объект конфликта – это конкретная материальная (ресурс), соци-

альная (власть) или духовная (идея, принцип, норма) ценность, к об-

ладанию или пользованию которой стремятся оба оппонента.  

 

Педагогическая конфликтология – область научных психолого-пе-

дагогических знаний о путях, способах и средствах предвидения, пре-

дупреждения, преодоления противоречий, возникающих в учебно-

воспитательном процессе.  

 

Педагогический конфликт – взаимодействие субъектов педагогиче-

ской системы, обусловленное противоречиями, возникающими в об-

разовательном процессе.  

 

Приспособление – стиль поведения в конфликте, заключающийся в 

отказе от борьбы и сдаче своих позиций.  

 

Предмет конфликта – объективно существующая или мыслимая 

(воображаемая) проблема, служащая источником раздора между 

сторонами, основное противоречие, из-за которого возник конфликт. 

 

Противоречия в образовательном процессе – объективно суще-

ствующие и взаимоисключающие друг друга условия. 

Педагогические конфликты имеют целый ряд особенностей:  

  участники конфликтов имеют разный социальный статус (учи-

тель – ученик), чем и определяется их поведение в конфликте;  

 разница в жизненном опыте участников порождает разную 

степень ответственности за ошибки при разрешении конфликтов;  

 ответственность учителя за педагогически правильное раз-

решение проблемных ситуаций: ведь школа – модель обще-

ства, где ученики усваивают нормы отношений между людьми;  
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 различное понимание событий и их причин (конфликт «гла-

зами учителя» и «глазами ученика» видится по-разному), по-

этому учителю не всегда легко понять глубину переживаний ре-

бёнка, 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;  

 профессиональная позиция учителя в конфликте обязы-

вает его взять на себя инициативу в его разрешении и на первое 

место поставить интересы ученика; 

 всякая ошибка учителя при разрешении конфликта порож-

дает новые проблемы, в которые включаются другие ученики.  

 
Под понятием «педагогическая конфликтология» мы будем иметь  

в виду область научных психолого-педагогических знаний о путях, спо-

собах и средствах предвидения, предупреждения, преодоления проти-

воречий, возникающих в учебно-воспитательном процессе. Противоре-

чия в этом случае – это объективно существующие и взаимоисключаю-

щие друг друга условия.  
 

Проанализируем некоторые варианты противоречий, возникающих  

в образовательном процессе:  

1. Противоречия в системе иерархии целей; между генеральной 

целью воспитания и личными целями учителя и учащихся, це-

лями частно-методическими.  

2. Противоречия между уровнем теоретической подготовки учи-

теля и его практическими умениями.  

3. Противоречия между задачами воспитания (обучения) и ис-

пользуемыми формами работы.  

4. Противоречия между личными целями учащихся и задачами 

коллективной деятельности.  

5. Противоречия между поставленными задачами обучения, 

воспитания, развития учащихся и избранной системой методов 

обучения и воспитания.  

6. Противоречия между задачами урока и уровнем познаватель-

ной активности учащихся.  

7. Противоречия между возможностями учащихся в «зоне бли-

жайшего развития» учащихся и задачами урока.  
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8. Противоречия между возможностями отдельных учащихся  

и коллективным характером обучения.  

9. Противоречия между общеобразовательными стандартами  

и задачами творческого развития личности.  

10. Противоречия между уровнем потребностей учащихся и воз-

можными формами их удовлетворения.  

11. Противоречия, вызванные неравномерностью физического 

и психического развития учащихся.  

12. Противоречия между авторитарным стилем общения взрос-

лого и возрастным негативизмом ребёнка.  

 

Если взаимодействие, например, учителя и ученика обусловлено од-

ним из этих противоречий, неизбежно возникает конфликт, но будет 

этот конфликт конструктивным или деструктивным, зависит только от 

самих его участников, их желаний, возможностей, конфликтологиче-

ской компетентности. 

 

 

 

 

ВИДЫ КОНФЛИКТОВ 

 

 

 

 

Конфликт в педагогической деятельности часто проявляется как 

стремление учителя утвердить свою позицию и как протест ученика 

против несправедливого наказания, неправильной оценки его дея-

тельности, поступка. 

 

Среди потенциально конфликтогенных педагогических ситуаций 

можно выделить следующие: 

 Конфликты деятельности. Часто возникают на уроках 

между учителем и учеником, учителем и группой учеников по по-

воду выполнения учеником учебных заданий, успеваемости. Это 

может происходить по разным причинам: утомление, трудность 

в усвоении учебного материала, невыполнение домашнего зада-
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ния, а часто неудачное замечание учителя вместо конкретной по-

мощи при затруднениях в работе. Подобные конфликты часто 

происходят с учениками, испытывающими трудности в учебе.  

В последнее время наблюдается увеличение подобных конфлик-

тов из-за того, что учителя часто предъявляют завышенные тре-

бования к усвоению предмета, а отметки используют как сред-

ство наказания тех, кто не подчиняется учителю, нарушает дис-

циплину на уроке. 

 Конфликты поведения (поступков), возникающие по по-

воду нарушения учеником правил поведения в школе, чаще на 

уроках, и вне школы, если учитель допустил ошибки в анализе 

поступка ученика, сделал необоснованный вывод, не выяснил 

мотивы. Следует иметь в виду, что один и тот же поступок может 

вызываться совершенно различными мотивами. Учителю прихо-

дится корректировать поведение учеников через оценку их по-

ступков при недостаточной информации об обстоятельствах и 

подлинных причинах. Учитель не всегда бывает свидетелем дет-

ской жизни, лишь догадывается о мотивах поступка, плохо знает 

отношения между детьми, поэтому вполне возможны ошибки при 

оценке поведения, и это вызывает вполне оправданное возму-

щение учеников. Учителя, оценивая поступки учеников, не всегда 

ответственно относятся к последствиям таких оценок для уче-

ника и недостаточно заботятся о том, как повлияют такие оценки 

на последующие взаимоотношения учителя с учеником. 

 Конфликты отношений, возникающие в сфере эмоцио-

нально-личностных отношений учащихся и учителей, в сфере их 

общения в процессе педагогической деятельности. Конфликты 

отношений приобретают личностный смысл, порождают дли-

тельную неприязнь или ненависть ученика к учителю, надолго 

нарушают взаимодействие с учителем и создают острую потреб-

ность в защите от несправедливости и непонимания взрослых. 

По содержанию ситуаций, возникающих между учителем и уче-

никами, можно узнать о характере сложившихся взаимоотноше-

ний между ними, позициях учителя и учеников. 

 

Всякая ситуация, поступок и даже конфликт в педагогической работе 

учителя при грамотном анализе могут быть ценным источником ин-

формации о личности ученика. 



 
12 

 

 

 

 

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  

КОНФЛИКТОВ 

 

 

 

 

Возрастная периодизация и выделение характерных для каждого 

возраста ситуаций и конфликтов дают возможность учителю ориен-

тироваться в тех причинах, которые нарушают взаимодействие с уче-

никами. 

 

В общем плане такими причинами могут быть действия и общение 

учителя, особенности личности ученика и учителя, общая обстановка 

в школе.  

 

Приведем некоторые причины конфликтов: 

 малая возможность учителя прогнозировать на уроке пове-

дение учеников; неожиданность их поступков часто нарушает 

запланированный ход урока, вызывает у учителя раздражение 

и стремление любыми средствами убрать «помехи»; недоста-

ток информации о причинах случившегося затрудняет выбор 

оптимального поведения и соответствующего обстановке тона 

обращения;  

 свидетелями ситуаций являются другие ученики, поэтому  

учитель стремится сохранить свой социальный статус любыми 

средствами и тем самым часто доводит ситуацию до конфликтной;  

 учителем, как правило, оценивается не отдельный поступок 

ученика, а его личность, такая оценка часто определяет отно-

шение к ученику других учителей и сверстников (особенно  

в начальной школе);  
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 оценка ученика нередко строится на субъективном воспри-

ятии его поступка и малой информированности о его мотивах, 

особенностях личности, условиях жизни в семье;  

 учитель затрудняется провести анализ возникшей ситуа-

ции, торопится строго наказать ученика, мотивируя это тем, что 

излишняя строгость по отношению к ученику не повредит;  

 немаловажное значение имеет характер отношений, кото-

рые сложились между учителем и отдельными учениками; лич-

ностные качества и нестандартное поведение последних явля-

ются причиной постоянных конфликтов с ними;  

 личностные качества учителя также часто бывают причи-

ной конфликтов (раздражительность, грубость, мстительность, 

самодовольство, беспомощность и др.). Дополнительными фак-

торами выступают преобладающее настроение учителя при 

взаимодействии с учениками, отсутствие педагогических спо-

собностей, интереса к педагогической работе, жизненное не-

благополучие учителя, общий климат и организация работы в 

педагогическом коллективе. Нужно помнить, что всякая ошибка 

учителя при разрешении ситуаций и конфликтов тиражируется 

в восприятии учащихся, сохраняется в их памяти и долго влияет 

на характер взаимоотношений.  

 

Конечно, нет двух одинаковых школ, одинаковых учеников и учите-

лей, и поэтому невозможно предвидеть каждую ситуацию или разра-

ботать универсальный прием ее разрешения.  

 

Конфликты возникают, когда ученики находятся наедине с учителем  

(в присутствии посторонних или представителей администрации 

школы на занятиях конфликтов не бывает), поэтому администрации 

трудно оказать помощь педагогу в их предупреждении и разрешении.  

 

Интересно, что руководители школ часто видят виновность учителя 

в возникновении конфликтов, а учитель свою вину признает редко, 

поэтому перед администрацией стоит вечная проблема – как помочь 

и учителю, и ученику в установлении добрых отношений. Если дирек-

тор или завуч принимают сторону ученика, учитель заявляет:  
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«Вы всегда жалеете учеников, нас считая виновными, а кто нас пожа-

леет?» Совместный грамотный анализ ситуации может чем-то по-

мочь в решении этой проблемы.  

 

В работе с учениками учитель не всегда уверен, что урок пройдет по 

плану, он готов к неожиданностям в поведении учеников, но заметим, 

что эти «неожиданности» не отличаются оригинальностью: в нашей вы-

борке часто повторяются однотипные ситуации. Обидно, что по причине 

таких ситуаций, переходящих в конфликты, теряется немалое количе-

ство времени, снижается деловой настрой учеников, ухудшается здоро-

вье учителя. Многие подобные ситуации переходят в затяжные кон-

фликты, заканчиваются уходом ученика с урока, а учителя – к директору.  

 

Причиной многих конфликтов руководители школ считают низкий 

уровень педагогического общения учителей, которые не могут во-

время остановиться, избежать резких слов, не упрекать за неблаго-

получие в семье, не подчеркивать отрицательных качеств личности 

ученика, не высмеивать перед сверстниками. Это общеизвестные по-

ложения, но их часто нарушают многие учителя. 

 

 

 

 

 

КОНФЛИКТ  

КАК ДИНАМИЧЕСКАЯ  

СИСТЕМА 

 

 

 

Большинство учёных проводят принципиальное разделение кон-

фликтов на внутренние (внутриличностные) и внешние (социальные). 

 

Внутриличностный конфликт – столкновение примерно равных по 

силе, но противоположных по направленности потребностей, моти-

вов, интересов и т. п. у одного и того же человека. Проявляется он  

в неустойчивости настроения, повышенной ранимости. Если внутри-

личностный конфликт носит затяжной характер, то его проявления 
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принимают форму отклонений в поведении; возможно возникновение 

на его почве невроза. Такого рода конфликты присущи детскому  

и особенно подростковому возрасту, когда произвольность поведе-

ния ещё недостаточна для безболезненного выбора между двумя 

несовместимыми внутренними тенденциями.  

 

Педагоги, как правило, не уделяют должного внимания анализу симп-

томов неблагополучия ребёнка. Нарушение педагогического такта  

со стороны воспитателя может вызывать негативное психическое  

состояние учащегося. 

 

Среди социальных конфликтов выделяют разнообразные формы:  

 межличностные (в школе возможны десять видов противо-

стояний: ученик – ученик, ученик – учитель, ученик – родитель, 

ученик – администратор, учитель – учитель, учитель – родитель, 

учитель – администратор, родитель – родитель, родитель –  

администратор, администратор – администратор);  

 между личностью и группой, например, между учителем  

и классом; 

 внутригрупповые, например, между группами учащихся  

в классе, между учителями начальной и средней школы, между 

начинающими преподавателями и педагогами со стажем и т. п.;  

 межгрупповые – между учащимися разных классов;  

 межнациональные и т. д. 

Так как образовательный процесс – это система деятельност-

ная и динамическая, то и конфликт в ней обусловливается не 

только исходными параметрами, но и процессом развёртыва-

ния или стадиями развития.  

 

Динамика конфликта – этапы его развития, изменения конфликта 

под влиянием действующих на него факторов и условий.  

Конфликт можно представить в виде трёх основных составляющих: 

конфликтной ситуации, инцидента и конфликтного взаимодействия.  
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Конфликтная ситуация – это совокупность условий, возникающих  

в любом социуме и создающих определённое психическое напряже-

ние, по причине которого ослабевает рациональный контроль субъ-

ектов общения и активизируется их эмоциональное восприятие сло-

жившихся противоречий.  
 

В основе конфликтной ситуации всегда лежит какое-либо противоре-

чие (например, администрация объявляет, что в старшие классы 

строго ограничен набор учащихся – несоответствие между числом 

учащихся, желающих продолжить обучение в школе, и числом мест в 

старших классах). Но противоречия далеко не всегда влекут за собой 

конфликт. Для превращения противоречий в конфликты необходимо 

осознание противоположности интересов и соответствующая моти-

вация поведения. Пока противоположность интересов не осознана, 

конфликт ещё не наступает.  
 

Инцидент – первый открытый этап в динамике конфликта, выражаю-

щийся во внешнем противодействии, столкновении сторон. Именно 

он приводит конфликт из латентного состояния в актуальное. Это мо-

мент, когда хотя бы одна из сторон начинает воспринимать ситуацию 

как конфликтную и предпринимает какие-либо действия по отноше-

нию к оппоненту.  
 

Конфликтное взаимодействие – «собственно конфликт» складыва-

ется из «цепочки» или «спирали» взаимных реакций сторон.  
 

Проанализируем более подробную схему этапов возникновения  

и завершения конфликта:  
 

1. Потребностная ситуация (состояние ущемления потребно-

сти). Воспринимается субъектом конфликта как беспокойство, 

недовольство, неудовлетворенность, ущемление, тревога, 

страх по отношению к своему состоянию, жизненному положе-

нию, взаимоотношениям с окружением и т. п. В данной ситуации 

у субъекта не обязательно существует противник, но активно 

идет его поиск.  
 

2. Латентный (скрытый) конфликт. Противник найден. Проявля-

ется противопоставленность интересов сторон, ценностных 

ориентаций, целей. Чувства неудовлетворённости, недоволь-
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ства, испытываемые одним или каждым из субъектов взаимо-

действия, становятся всё более адресными и оформляются  

в мотивы конфликтного поведения. Это стадия латентного  

конфликта, так как отсутствуют действия по противоборству.  

 

3. Противоборство. Конкретные действия одной из сторон для 

защиты своих интересов (момент актуализации конфликта).  

Инцидент.  

 

4. Организация конфликта. Организация конфликтного противо-

действия или интеллектуализация конфликта. Нарастание эмо-

циональной напряжённости, которая может оказать как мобили-

зующее, так и дезорганизующее влияние.  

 

5. Стадия принуждения, которая может перейти в договорную 

стадию, или двигаться в направлении насилия.  

 

6. Договорная стадия – выработка соглашения и его реализация.  

 

Повлиять на конфликт, находящийся на 1–2 (латентной) стадии прак-

тически невозможно, так как это целый комплекс объективных и субъ-

ективных условий.  

Задача педагога состоит в том, чтобы заметить момент актуализации 

конфликта, проанализировать конфликтную ситуацию, взглянуть на 

конфликт как на головоломку, которая должна быть решена, опреде-

лить перспективы её развития и создать условия для её конструктив-

ного завершения.  

 

Для этого необходимо помнить, что участники образовательного про-

цесса имеют не только обязанности, но и права. И одно из этих прав – 

право на ошибку. Педагог сможет гораздо легче ориентироваться в 

ситуации, если освободится от «ореола непогрешимости», который 

мешает ему признать свои ошибки и вовремя их исправить.  
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Может быть, разрешению этой проблемы будет способствовать озна-

комление с памяткой-шуткой: 

 

ТЕОРИЯ ОШИБОК 

Аксиома В любой работе есть ошибки 

Закон  

пропорциональности 

Чем более работа необходима,  

тем больше в ней ошибок 

Следствие Ошибок не содержит лишь совершенно  

не нужная работа 

Закон находимости 

ошибок 

Педагог скорее обнаружит ошибку  

в чужой работе 

Следствие Ошибке не всё равно, кто её обнаружит 

Фундаментальный  

закон теории ошибок 

На ошибках учатся 

Следствие 1 Увлечённый работой человек  

становится учёным 

Следствие 2 Чем больше человек допускает ошибок,  

тем быстрее он становится учёным 

Следствие 3 Крупный учёный никогда не пишет  

правильных работ 

 

Замечание: на то он и учёный.  

 

Одними из первых разделили конфликты на функциональные (кон-

структивные) и дисфункциональные (деструктивные) М. Дойч и Л. Ко-

зер. Конструктивный (лат. constractio – построение) конфликт – такой, 

который можно положить в основу чего-либо, плодотворный. Де-

структивный (лат. destructio) вызывает разрушение, нарушение норм, 

структур чего-либо.  

 

Определить, был ли конфликт конструктивным или деструктивным, 

очень сложно из-за отсутствия критериев (сиюминутных и отдалён-

ных, общих и частных) анализа столкновений.  
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Конструктивными функциями конфликтов являются:  

 

1. Улучшение психологического климата, установление ком-

фортных взаимоотношений в коллективе, разряжение напря-

жённости между конфликтующими сторонами;  

 

2. Расширение информации сторон друг о друге, диагностиче-

ская функция. Конфликт может помочь педагогу заглянуть во 

внутренний мир ученика, понять его переживания, желания, 

стремления. Конструктивный конфликт влечёт за собой осозна-

ние ошибок, взаимные извинения учащихся, учителя, налажи-

вание отношений. 

 

3. Познание и обучение, приобретение опыта разрешения кон-

фликта. Интересными являются результаты эксперимента по 

установлению моделей связи школы с её выпускниками. Как ни 

парадоксально, с охотой появляются в школе те выпускники, ко-

торые вопреки невесёлым предсказаниям их учителя, достигли 

престижных целей: поступили в вузы, удачно устроились на ра-

боту и т. д., возможно, тонкая личностно ориентированная за-

калка выпускников в результате школьных конфликтных пере-

живаний обеспечивает стойкость молодых людей при столкно-

вении с проблемами социального и профессионального само-

определения после школы. 

 

4. Инновационное (творческое) значение конфликта (инновация – 

новообразование), стимулирование изменений и развития. Так, 

в одной из анкет ученица описывает свой конфликт с учителем 

литературы из-за систематического невыполнения ею домаш-

них работ. В конфликт был подключён классный руководитель. 

В результате беседы с его участием повысилось прилежание,  

и на экзамене школьница получает отметку «хорошо». Позитив-

ными последствиями многих конфликтов являются успехи  

в учёбе, нормализация поведения, регулярное посещение  

занятий и т. д. 

 

5. Психотерапевтическая функция и функция защиты и под-

держки учащихся. Психотерапевтическое воздействие педагога – 

это всякого рода воздействие, которое оказывается в целях  
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содействия наилучшему состоянию человека для его личност-

ного развития в данный ситуативный момент жизни. Функции 

педагогики и психотерапии настолько сблизились, что эффек-

тивное влияние педагога имеет косвенным результатом психо-

терапию, а умелое действие психотерапевта служит перевоспи-

танию пациента. 

 

Среди деструктивных последствий конфликтов выделяют:  

 Разрыв или регресс отношений между участниками взаимо-

действия.  

 Нарушение психологического климата, эскалация напря-

жённости между конфликтующими сторонами.  

 Получение негативного опыта от конфликтного взаимодей-

ствия.  

 Дидактогении учащихся.  

 Депрессии преподавателей. 

 

 

 

 

РАЗРЕШЕНИЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ. 

ВЫБОР СТИЛЯ ПОВЕДЕНИЯ  

В КОНФЛИКТЕ 

 

 

По типу поведения в конфликте возможно выделить три принципи-

ально различных подхода:  

1) изменить ситуацию; 

2) изменить отношение к ситуации; 

3) измениться самому. 

 

Эти три типа взаимодействий осуществляются в рамках пяти стилей  

поведения в  конфликте, выделенных американскими учёными У. То-

мас и Х. Килмен.  
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Избегание конфликта (уход, изменить отношение к ситуации) со-

стоит в том, что человек оттягивает момент решения проблемы, стре-

мится не замечать противоречия или на некоторое время отложить 

принятие решения, и, действительно, при определённых условиях 

ситуация сама собой затихает. Но всё же, такое поведение нельзя 

назвать бесконфликтным, так как иногда затягивание решения кон-

фликта приводит к непомерному росту проблемы и нарастанию 

напряженности в коллективе. Если учитель физически или эмоцио-

нально уходит от конфликта, то он теряет возможность участвовать 

в дальнейшем развитии ситуации.  
 

Данный стиль поведения приемлем, когда ситуация недостаточно 

важна или противоречие, лежащее в основе ситуации, разрешить 

нельзя (ребёнок в состоянии истерики). В этом случае конфликт 

можно завершить, т. е. прекратить конфликтное взаимодействие. 

Например, семейные конфликты обычно неразрешимы, но завер-

шимы. Или, когда сила противника слишком велика. Дети довольно 

часто пользуются этим стилем во взаимоотношениях с учителями и 

родителями, им обусловлено появление вторых дневников, имитация 

болезни, пропуск занятий.  
 

Приспособление (соглашательский стиль поведения, измениться са-

мому). Если при уклонении человек не входит в конфликтную ситуацию, 

то используя приспособление, он сам изменяется под воздействием 

другого человека и пытается поддержать добрые отношения любой це-

ной. Эта тактика может быть разумной, если конфронтация по поводу 

незначительных разногласий вносит чрезмерный стресс во взаимоот-

ношения на данном этапе, но в серьезном конфликте соглашательский 

стиль приводит к тому, что главные спорные вопросы остаются не за-

тронутыми. Приспособлением необходимо владеть для построения 

взаимоотношений с близкими людьми, когда предстоит сделать выбор: 

хотите ли вы быть правым или спокойным и счастливым.  
 

Данный стиль неприемлем, когда:  

 приходится поступиться своим достоинством и честью;  

 уступая, человек «теряет своё лицо»;  

 стиль используется как постоянный вариант поведения  

в конфликте.  
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Конфронтация (доминировать, изменить ситуацию) – стремление 

подчинить себе, настоять на своем. Установка на достижение цели 

любыми средствами. Предпочтение данной тактики нередко объяс-

няется подсознательным стремлением оградить себя от боли, вызы-

ваемой чувством поражения. Человек, использующий эту стратегию, 

активен и ведёт открытую борьбу. Ею следует пользоваться людям, 

решившим сделать карьеру (участие в конкурсах, борьба за гранты, 

повышение разряда и т. д.). Для применения данной стратегии необ-

ходимы такие качества личности как настойчивость, установка на до-

стижение успеха, честолюбие, требовательность, добросовестность 

и др. Она бывает оправдана в первые дни работы с коллективом (ор-

ганизационный период) или, если преподаватель, например, берет 

контроль в свои руки, для того, чтобы оградить детей от насилия или 

опрометчивых поступков.  

 

Недостатки применения данного стиля:  

 он редко приносит долгосрочные результаты – проиграв-

шая сторона может не поддержать решение, принятое вопреки 

её воле, или даже саботировать его;  

 после длительной конфронтации остаётся осадок горечи 

(необходима техника релаксации);  

 необходимо умение жить в ситуации неудачи.  

 

Компромисс (изменить ситуацию и измениться самому) – достиже-

ние соглашения взаимными уступками. Однако такое решение про-

блемы подразумевает, что делится какая-то конечная величина,  

и что в процессе её раздела нужды всех участников не могут быть 

полностью удовлетворены. Тем не менее, раздел поровну нередко 

воспринимается как самое справедливое решение и, раз мы не мо-

жем увеличить размер делимой вещи, равноправное пользование 

имеющимися благами – уже достижение. Недостатки компромисса  

в том, что он не до конца удовлетворяет нужды сторон и является 

далеко не самым оптимальным решением конфликта (компромисс 

может послужит этапом принятия оптимального решения, т. е. «если 

мы не найдём лучшего решения, то разделим пополам»).  
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Сотрудничество (изменить отношение к ситуации и изменить ситуа-

цию) – стратегия «выиграть-выиграть». Наличие победителя не озна-

чает автоматически наличия побежденного. Соглашение достигается  

в опорной ситуации, когда принято высококачественное решение,  

не встречающее возражений. Типичные правила действий в этом вари-

анте предполагают, что участники прежде всего стремятся победить 

проблему, а не друг друга, что они избегают торга или усреднения, что 

они ищут факты для решения проблемы; что они принимают конфликт 

как полезный, считая, что он не вызовет угрозы или обороны. В основу 

данной стратегии положен закон толерантности (терпимости), любой 

участник конфликта имеет право «быть другим». Цель использования 

данной стратегии – достижение долгосрочного согласия.  

 

На выбор стратегии поведения в конфликте влияют:  

 соотношения статусов оппонентов;  

 иерархия ценностей или ценностные ориентации;  

 прошлый опыт взаимодействия, стереотипы (профессио-

нальные, половые, расовые и т. д.). 

 

 

 

 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  

СИТУАЦИЙ И КОНФЛИКТОВ  

И ЕГО СРЕДСТВА 

 

 

 

Основным звеном при разрешении педагогической ситуации считается 

проведение ее психологического анализа. В этом случае учитель  

может раскрыть причины ситуации, не допустить ее перехода в дли-

тельный конфликт, т. е. в какой-то мере научиться владеть ситуацией, 

используя ее познавательные и воспитательные функции.  
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Однако не следует считать, что психологический анализ разрешит все 

проблемы во взаимоотношениях. Его проведение лишь снизит число 

ошибок, которые допускают учителя, немедленно применяя меры воз-

действия на ученика в ходе возникшей ситуации. Такой анализ явля-

ется лишь основой для выработки самостоятельных решений.  

 

Основной целью психологического анализа ситуации является созда-

ние достаточной информационной основы для принятия психологиче-

ски обоснованного решения возникшей проблемы. Торопливая реакция 

учителя, как правило, вызывает импульсивный ответ ученика, приводит 

к обмену «словесными ударами», и ситуация становится конфликтной.  

Другой, не менее значимой целью такого анализа является переключе-

ние внимания с возмущения поступком ученика на его личность и ее 

проявление в деятельности, поступках и отношениях.  

 

Анализ помогает учителю избежать субъективизма в оценке поведения 

учеников. При разборе поступка, оценке поведения часто виноватым 

оказывается ученик, кто менее симпатичен учителю (для женщин-учи-

телей этот критерий более значим), а поэтому учителя удивительно хо-

рошо помнят даже мелкие нарушения дисциплины этими учениками. 

Такая позиция учителя приводит к тому, что он подменяет объективное 

изучение личностных качеств ученика перечнем тех проступков, в кото-

рых он был замечен раньше: у хорошего ученика вспоминаются хоро-

шие поступки и мало придается значения плохим, а «трудный» ученик 

остается виновным.  

 

Психологический анализ дает возможность увидеть положительное  

в поступках «плохого» ученика и «пакость» в поведении образцового,  

и тем самым правильно разрешить ситуацию, найти «точки роста»  

личности даже очень «трудного» ученика.  

 

Грамотно проведенный психологический анализ поможет учителю 

найти не только варианты разрешения, но и возможные пути предупре-

ждения или погашения конфликта. Ведь предупредить конфликт, раз-

решить его на уровне педагогической ситуации – это наиболее опти-

мальный, «бескровный» для обеих сторон выход из создавшегося по-

ложения. Учитель при этом определяет момент возможного перехода 

ситуации в конфликт, снижает косвенными приемами напряженность  

и берет ситуацию под контроль.  
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Погасить конфликт – это значит перевести отношения его участников 

на уровень взаимоприемлемых для обеих сторон, переключить внима-

ние с аффективно-напряженных отношений в сферу деловых.  
 

Содержательность и глубина анализа ситуации, предложенные вари-

анты ее разрешения, как показала работа с учителями и руководящими 

работниками школ, прямо не зависят от стажа работы в школе. Интерес 

к вопросам возрастной и педагогической психологии, интерес к ре-

бенку, желание увидеть ситуацию глазами ученика и помочь ему выйти 

из нее, умение построить собственное рациональное рассуждение по 

поводу возникшей ситуации – таковы основные слагаемые педагогиче-

ски грамотного анализа.  
 

По словам учителей, такой анализ помогает осмыслить собственный 

опыт выхода из ситуации, разрешения конфликтов, увидеть ошибки и 

просчеты в своем поведении и не повторять их, сваливая всю вину на 

учеников. Тем самым учитель учится принимать решения без лишних 

эмоций, уходя от традиционных мер воздействия. Это повышает его 

свободу выбора и профессиональное самоуважение.  

 
Совместно с практическими работниками школ были разработаны ва-

рианты опорных схем для проведения анализа ситуаций.  

 
Приведем некоторые из них.  

Первый вариант включает следующие основные моменты анализа  

ситуации:  

 описание возникшей ситуации, конфликта, поступка (участ-

ники, место возникновения, деятельность участников и т. д.);  

 что предшествовало возникновению ситуации;  

 какие возрастные и индивидуальные особенности участников 

проявились в их поведении, ситуации, поступке;  

 ситуация глазами ученика и учителя;  

 личностная позиция учителя в возникшей ситуации (отноше-

ние его к ученику), реальные цели учителя во взаимодействии  

с учеником (чего он хочет: избавиться от ученика, помочь ему или 

же он безразличен к ученику);  
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 что нового узнал учитель об учениках из ситуации, поступка 

(познавательная ценность ситуации для учителя);  

 основные причины возникшей ситуации или конфликта и его 

содержание (конфликт деятельности, поведения или отношений);  

 варианты погашения, предупреждения и разрешения ситуа-

ции, корректировка поведения ученика;  

 выбор средств и приемов педагогического воздействия  

и определение конкретных участников реализации поставленных 

целей в настоящее время и на перспективу.  

 

Второй вариант:  

 описание ситуации и ее участников;  

 определение в ситуации момента, когда учитель мог бы 

предупредить ее переход в конфликт;  

 что помешало учителю сделать это (эмоциональное состоя-

ние, присутствие свидетелей, растерянность, неожиданность и др.);  

 какие приемы воздействия мог бы использовать учитель  

в ситуации и как он их использовал;  

 оценка;  

 какую информацию получил учитель о своих педагогических 

успехах и просчетах;  

 анализ своего поведения в ситуации и ошибки;  

 варианты отношений с учеником после конфликта.  

 

Третий вариант:  

 описание ситуации или конфликта;  

 причины возникшей ситуации (внутренние и внешние условия 

ее возникновения) и повод перехода в конфликт;  

 его динамика;  
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 смысл конфликта для каждого из его участников;  

 психологический анализ отношений между участниками  

ситуации;  

 перспективные воспитательные и познавательные цели 

при разных вариантах разрешения ситуации.  

 

Конечно, реальные примеры из жизни школы, собственного опыта учи-

телей могут не укладываться в предложенные схемы, однако выделен-

ные вопросы помогут определить значимый момент в ситуации,  

использовать психологические знания для ее осмысления и построить 

собственное рассуждение.  

 

Вот пример анализа часто встречающейся ситуации по поводу учебной 

работы подростка.  

 

На уроке литературы в 7-м классе при проверке 
домашнего задания учительница трижды подни-
мала 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 от-
казался отвечать, удалила его с урока. На следу-
ющие занятия по предмету ученик ходить пере-
стал, 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 проте-

ста. Ученик, испытав нажим со стороны учителя, проявил подростковую 

принципиальность и самолюбие, но в дальнейшем не смог управлять 

своими поступками (подростковый негативизм). В своих действиях учи-

тельница допустила очень серьезные педагогические ошибки: не разо-

бралась в причине отказа отвечать, не увидела в ученике «человека».  
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На следующий день учительница показала свое недоброжелатель-

ное отношение к ученику и тем углубила конфликт, не учтя особенно-

стей возраста и проявив субъективизм по отношению к ученику. Уче-

ник расценил позицию учителя в отношении себя как несправедли-

вую, 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 учи-

телем и учеником. Конфликт по вине учителя стал затяжным, эмоци-

онально 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.  

 

Что говорить? Как говорить? При разговоре с детьми учителю надо 

четко знать, что следует сказать (отбор содержания в диалоге), как ска-

зать (эмоциональное сопровождение разговора), когда сказать, чтобы 

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

сказать и зачем сказать (уверенность в результате).  

 

Как показала работа с учителями, многие из них затрудняются в про-

ведении диалога с учениками разного возраста. Диалог учителя с 

учениками часто ведется на командно-административном уровне и 

содержит набор стереотипных выражений, упреков, угроз, недоволь-

ства поведением ученика. Такое общение продолжается в течение 

многих лет обучения в школе, и к старшему школьному возрасту мно-

гие из учеников вырабатывают ответный стиль общения с учителями.  

 

С одними учителями этот стиль имеет:  

 учебно-деловой характер: «Она (учительница) говорит –  

я слушаю», «Она спрашивает – я отвечаю то, что она от меня 

ожидает, – и все у меня в порядке. А чем живу и над чем раз-

мышляю – это взрослых мало интересует, неужели вы не по-

няли это? Ведь все хотят жить спокойно!»;  
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 или безразлично-равнодушный. «Она говорит – я слушаю  

и делаю по-своему, все равно забудет, о чем говорили, только 

на глаза надо реже попадаться»;  

 или свободно-личностный: «Разговоры обо всем «за 

жизнь» – не многие учителя видят в них смысл» (из разговоров 

с учениками).  
 

Сближению позиции учителя и ученика, взаимопониманию помогут 

некоторые приемы, которые далеко не все используются учителями. 

Рассмотрим некоторые из них.  
 

Постарайтесь называть ученика по имени даже тогда, когда вы сер-

диты на него. Это придаст обращению к нему ласково-требовательный 

характер, объединит вас с учеником. Следует учитывать, что именно 

подростки не так уж часто слышат свое имя. В школе к ним чаще обра-

щаются по фамилии:  

 

«Ну, Козлов, опять ты безобразничаешь!»,  
«Сегодня отвечать пойдет Крылова!».  
 

Сверстники в этом возрасте предпочитают назы-
вать друг друга кличками, полуименами, а роди-
тели часто обращаются к подросткам и в такой 
форме: «Послушай, а уроки ты сделал?», «Как 
тебе не стыдно, вечно напоминать приходится  
о твоих обязанностях!» и т. п.  
 

А ведь каждый считает свое имя лучшим словом в своем лексическом 

запасе, и, услышав его, ученик «автоматически» настраивается на до-

верительное общение с человеком.  

 

Невербальные средства общения и умение слушать. В общении 

учителя с учениками большое значение имеет не только содержание 

речи, но и мимика, тон, интонации речи, и если, как утверждают специа-

листы, интонация при общении взрослых может нести до 40 % инфор-

мации, то при общении с ребенком воздействие интонации увеличива-

ется. Ребенок удивительно точно узнает по интонации отношение к нему 

взрослых, он обладает «эмоциональным слухом», расшифровывает не 

только содержание, смысл сказанных слов, но и отношение к нему 

взрослых.  
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При восприятии слов он сначала реагирует на интонацию ответным 

действием и лишь потом усваивает смысл сказанного. В интонации 

проявляются те переживания, которые сопровождают речь взрослых, 

обращенную к ребенку, и он реагирует на них. Крик и монотонная речь 

учителя лишаются воздействующей силы потому, что сенсорные входы 

ученика либо забиты (криком), либо он вообще не улавливает эмоцио-

нального сопровождения, и это порождает безразличие, как бы четко и 

правильно ни произносились слова и фразы. Такая речь не вызывает 

переживаний у ученика, и учитель теряет действительно надежный 

«мост» к сознанию ученика через его переживания.  

 

Учителю также надо уметь слушать ученика и услышать его. Результа-

тивность речи учителя во многом зависит от его умения слушать, 

«настроиться на волну» ученика. Это не так легко сделать по ряду при-

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

чего взрослые часто прерывают его, чем еще больше затрудняют вы-

сказывание («Ладно, все понятно, иди!»), хотя он так и не сказал глав-

ного для него. Во-вторых, учителям часто некогда выслушать ученика, 

когда у него есть потребность поговорить, а когда учителю надо что-то 

узнать, ученик уже потерял интерес к разговору, да и, кроме того, ему 

неинтересно говорить с тем, кто его не слышит.  

 

Не упрекайте ребенка его близкими! Никогда не следует упрекать уче-

ника, особенно подростка, за неблагополучие в семье, за поведение 

родителей, братьев, сестер – этого ученики не прощают учителям! Учи-

тель делает грубейшую ошибку, теряет в глазах ученика статус и учи-

теля, и взрослого. Но, к сожалению, случаи нарушения этого правила 

не единичны. Порой как-то особенно зло учителя говорят об этом! Это 

недопустимо в той же степени, в какой учителю недопустимо нецен-

зурно выражаться. Каждый имеет святое чувство к родителям, какие бы 

они ни были.  

 

«Возврат эмоций». Важным средством предупреждения и успешного 

разрешения конфликтов может быть прием «возврат эмоций».  

 

Осознание своей профессиональной позиции, познание мотивов по-

ступка ученика помогают учителю выйти из плена собственных эмоций 

(что не так легко и просто) и откликнуться на переживания ребенка.  
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Учитель вместе с учениками «проживает» каждый возрастной период 

становления их личности, сопереживает по поводу их неудач, радуется 

успехам, огорчается за срывы в поведении и работе, великодушно про-

щает – все это не снижает авторитет учителя в глазах учеников, а эмо-

ционально сближает их позиции, порождает сопереживание и взаимо-

понимание, помогает избавиться от стереотипов в отношениях с учени-

ками. Без этого немыслимо педагогическое сотрудничество, когда учи-

тель может увидеть хорошее в «отпетом» ученике, выразить надежду 

на его исправление.  

 

Как-то учительница математики показала в учи-
тельской работу Толи (очень «трудный» ребенок) 
со словами неподдельной радости и удивления: 
«Посмотрите, ведь это Толя сейчас на уроке вы-
чертил график. И знаете, смотрела незаметно на 
его лицо: сосредоточенное, даже доброе и краси-
вое. В этот момент он был другим. Может, рано 
мы его «списали» в «трудные», а?  
 

Ученики ценят хорошие отношения с теми учителями, которые могут 

разделить их радости. При таких отношениях бывают и конфликты, но 

разрешать их значительно проще, отношения не доходят до конфрон-

тации. В педагогических конфликтах не бывает до конца «правых» и 

«виновных», победителей и побежденных – в каждой педагогической 

неудаче, трудной судьбе ученика есть и вина несостоявшегося учителя.  

 

Наказание. При разрешении конфликтов учителя считают наказание 

одним из основных средств воздействия. Они полагают, что этим будет 

достигнуто неповторение поступка, что это устрашит ученика. Однако 

вспомним негативные примеры из отечественной истории, которые по-

казывают, что можно построить на страхе. Весь вопрос в том, какой 

след переживаний остается в душе ребенка после его наказания: рас-

каяние, злоба, стыд, страх, обида, вина, агрессия?  

 

А. С. Макаренко писал: «Как бы ни строго был наказан воспитанник, 

наложенное наказание должно всегда разрешать конфликт до конца, 

без всяких остатков. Уже через час после наложения взыскания нужно 

быть с воспитанником в нормальных отношениях».  
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«...Наказание должно разрешить и уничтожить отдельный конфликт 

и не создавать новых конфликтов», так как их разрешить будет труд-

нее – ведь конфликты становятся затяжными, длительными, широ-

кими. Одним из методов наказания, часто применяемым в последнее 

время, становится вызов родителей в школу и упреки им за все про-

ступки ученика.  

 

Во время перемены в учительской классная руко-
водительница беседовала с матерью ученика  
7-го класса о его учебе, поведении и т. д. Он 
стоял, опустив голову. Мать плакала, сознавая  
и свою вину перед учителями, и свою беспомощ-
ность как-то исправить поведение сына. Учи-
теля, входя в учительскую, видели эту беседу,  
и каждый старался дополнить перечень проступ-
ков ученика, вспомнить все его «грехи». Никто из 
учителей не проявил сочувствия, не сказал доб-
рого слова. Подросток все ниже опускал голову, 
но на лице уже не было смирения и раскаяния,  
а скорее недоумение и озлобление. И когда класс-
ный руководитель спросила: «Понял, к чему ты 
идешь, как к тебе относятся учителя, да и мать 
до чего довел?! Она в слезах, а тебе хоть бы 
что!», он злобно взглянул на классного руководи-
теля и выбежал из учительской.  
 

Такой «беседой» учителя лишь озлобили подростка: ведь он не простит 

своего публичного «избиения», эмоционального истязания.  

 

Интересно, что, когда эту ситуацию приводили на занятиях, учителя и ру-

ководители школ искренне возмущались таким примером, но не считали 

его исключением из педагогической практики и говорили: «Бывает...».  

 

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

ния между учителем и учеником принимают характер противостояния, 

иногда приглашают «третьего».  

 

При выборе «третьего» следует учесть, что он должен иметь возмож-

ность включиться в разрешение ситуации не по служебной обязанно-

сти. Он должен иметь и искреннее желание помочь ученику, и глубоко 

понять причины конфликта.  
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Таким «третьим» могут быть и родители, и кто-то из учителей или 

сверстников. Главное, чтобы «третий» был значимым для конфликтую-

щего ученика человеком.  

 

Часто в разрешение конфликта вынужденно включается директор 

школы или кто-то из администрации.  

 

«Когда начинающий учитель испытывает трудности, касающиеся пре-

подаваемого предмета или методических приемов, мы ему поможем, – 

отмечают директора школ, – в школе всегда есть опытный предметник, 

есть методические пособия. Но вот если он не умеет установить пра-

вильные взаимоотношения с учениками, постоянно конфликтует  

с ними, помочь ему очень трудно: ведь это зависит от него самого, его 

позиции, да и сами мы мало владеем такими приемами».  

 

Конфликтность является закономерностью функционирования педаго-

гического социума. Однако данная закономерность не может оста-

ваться сугубо личным делом каждого участника учебно-воспитатель-

ного процесса, а заслуживает тщательного профессионального рас-

смотрения. 

 

Педагогический конфликт можно рассматривать как возникающую  

в результате профессионального и межличностного взаимодействия 

участников учебно-воспитательного процесса форму проявления 

обострившихся субъектно-субъектных противоречий, вызывающих 

чаще всего у них отрицательный эмоциональный фон общения,  

и предполагающую конструктивный перевод столкновения сторон 

конфликта в заинтересованное устранение его причин. Таким обра-

зом, в данном толковании педагогического конфликта как разновид-

ности конфликтов вообще прежде всего обращается внимание  

на сферу его протекания (учебно-воспитательный процесс), особен-

ность субъектов (учителя и дети), эмоциональный фон протекания. 

Особо следует обратить внимание на то, что педагогический кон-

фликт является формой проявления обострившихся субъектно-субъ-

ектных противоречий, что весьма существенно для определения  

способов его предупреждения и преодоления. 
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Субъектами конфликта следует подразумевать отдельных лиц или 

группу людей в школьном социуме, являющихся непосредственными 

участниками конфликта и вовлеченных во все его стадии. 

 

Важными понятиями, без которых педагогическая конфликтология как 

наука не может функционировать, являются: конфликтная ситуация, 

конфликтное взаимодействие, инцидент. 

 

Педагогический конфликт – сложное явление, происходящее, как 

правило, в силу объективных и субъективных причин. К объективным 

причинам можно отнести также социально-экономическое положение 

учительства в целом по стране и конкретно – особенности условий 

педагогической деятельности в данной области, районе, учебном за-

ведении. Субъективные причины связаны в основном со спецификой 

межличностных отношений в школьном социуме, обусловлены осо-

бенностями психологической структуры личности каждого участника 

учебно-воспитательного процесса, т. е. индивидуально-психологиче-

скими, общественно-психологическими и научно-мировоззренче-

скими качествами личности. Таким образом, можно сказать, что пе-

дагогический конфликт, как правило, возникает на базе объективных 

условий при соответствующем включении субъективного фактора. 
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«УЧЕНИК – УЧЕНИК» 

 

 

 

 

 

 

Ситуация 1 

Мальчик-подросток обучается в 7-м классе всего 3 месяца. После 

развода родителей проживает с мамой у её родителей. Проблем в 

обучении не испытывает. Занимается спортом: посещает лыжную 

секцию, секцию по хоккею. Обладает лидерскими качествами. Взаи-

моотношения со сверстниками ровные, спокойные. В последнее 

время классный руководитель отмечает напряжённую обстановку в 

классе, учителя-предметники жалуются на нарушения дисциплины 

во время учебных занятий. Один из лидеров класса (обучается в этой 

школе с 1-го класса) старается настроить классный коллектив против 

«новенького» ученика, постоянно придирается к нему, высмеивает 

каждое его действие, негативно отзывается о членах его семьи. 

 

Ситуация 2 

Ученица 8-го класса выложила свою фотографию в социальной сети. 

Ее одноклассница оставляет негативный (not like)/насмешливый от-

зыв под фото. Между девочками разгорается бурная переписка, к ко-

торой подключаются и другие ребята из класса. Все это перерастает 

в реальный конфликт в классе.  В итоге дети делятся на «три лагеря»: 

первый – дети, защищающие выложившую фото; второй – дети, нахо-

дящиеся на стороне «комментатора-негативщика»; третий – дети, за-

нявшие нейтральную позицию. Как должен поступить классный руко-

водитель в данной ситуации? Какие методы по разрешению кон-

фликта применимы лучше всего? 
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Ситуация 3 

Россия – многонациональная страна, во многих школах обучаются 

ребята из стран ближнего зарубежья. Ситуация задана самим школь-

ником: «А что делать, если я иду по школе, там стоят трое ребят, и 

они говорят на своем языке? Я подхожу к ним, чтобы пообщаться, но 

они как будто не замечают меня». 

С точки зрения этики они должны перейти на тот язык, на котором 

говорят все (на язык страны, в которой живут и обучаются). Конфликт 

еще не возник, но напряжение между детьми нарастает. 

Если к педагогу пойдет ребенок с подобным вопросом, как он должен 

отреагировать на подобное наблюдение? 
 

Ситуация 4 

«Помогите, пожалуйста, разобраться в конфликтной ситуации  

в школе. С 1-го класса учитель заявила на собрании свою позицию – 

во всех конфликтах виноваты мальчики, девочек обижать нельзя. Со 

вторым я согласна, но у нас девочки хорошие провокаторы и испод-

тишка мальчишек то стукнут, то пнут и бегут жаловаться. Дневник 

весь исписан и, в том числе, вызовами в школу. Учитель не разбира-

ется в том, кто начал, а сразу дневник у мальчика берет. Девчонки – 

ябеды, по любому поводу бегут жаловаться и т. д. В этом году пришла 

девочка из Узбекистана, очень бойкая и активная. То обливает моего 

ребенка водой без причины, то пинает – учитель это видеть не хочет 

и обвиняет наших детей в национализме, хотя в классе есть дети дру-

гих национальностей, и все дружат. Сейчас мы учимся в 4-ом классе, 

прошлый год окончили без троек, половина пятерок, половина четве-

рок, сейчас уже 10 двоек, в школу идти не хочет. Хожу, разбираюсь  

в конфликтах. Мы в классе такие не одни, нас 4 мальчика. Собира-

емся родителями идти к завучу и директору, т. к. не видим выхода. 

Может, кто подскажет выход из ситуации?» С уважением Екатерина. 
 

Ситуация 5 

Ученица шестого класса Оксана плохо успевает в учебе, раздражи-

тельна и груба в общении с учителем. На одном из уроков девочка ме-

шала другим ребятам выполнять задания, бросала в ребят бумажки, не 

реагировала на учителя даже после нескольких замечаний в свой ад-

рес. На просьбу учителя выйти из класса Оксана также не отреагиро-

вала, оставаясь сидеть на месте. Раздражение учителя привело его к 

решению прекратить вести занятие, а после звонка оставить весь класс 

после уроков. Это, естественно, привело к недовольству ребят. 
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Ситуация 6 

Учащийся, явно демонстрируя своё плохое отношение к кому-либо  

из одноклассников, говорит: «Я не хочу сидеть за компьютером  

вместе с ним». 

 

Ситуация 7 

Ученица 6-го класса пришла в школу после каникул с фиолетовыми 

волосами. Одноклассники стали бурно обсуждать это событие. Учи-

теля на каждом уроке обращали на нее внимание. Классный руково-

дитель вызвала родителей. Девочка сообщила, что мама уехала 

жить в другой город, а папа и так ее уже ремнем наказал. Во время 

разговора девочка пыталась объяснить учителю, что больше красить 

волосы она не будет. Однако классный руководитель не удовлетво-

рилась объяснениями девочки и обратилась к социальному педагогу 

с просьбой о постановке девочки на педагогический учет. Отец после 

беседы с классным руководителем в очередной раз наказал девочку, 

лишив возможности пойти на каток. Девочка пришла в школу в ко-

сынке. Ученики класса стали смеяться и дразнить ее.  

 

Ситуация 8 

На уроке физкультуры во время игры в волейбол ученики 6-го класса 

Никита и Даниил повздорили. Даниил оскорбил Никиту за то, что он 

плохо подает и принимает мяч, и поэтому команда проигрывает. Ни-

кита возмутился и ответил Даниилу теми же оскорблениями. Затем 

они начали толкать друг друга. Учитель физкультуры вынужден был 

прекратить игру и успокоить мальчиков, посадив их на скамью штраф-

ников. После урока в раздевалке Даниил продолжил выяснение отно-

шений с Никитой: сначала толкнул его, затем ударил в живот. Никита 

не удержался на ногах, упал и ударился головой об пол. Ребята из 

параллельного класса Федор и Владимир разняли дерущихся. У Ни-

киты после драки разболелась голова, он отпросился с последнего 

урока домой. 

 

Ситуация 9 

Мальчик 12 лет, ученик 6 класса. Семья – многодетная, кроме него 

еще сестра 18 лет и младшая сестра 2 лет. Мальчик избалован ро-

дителями, никаких требований в семье к нему не предъявляют, все, 

наоборот, крутятся вокруг него. Мама – домохозяйка, отец – предпри-
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ниматель. Финансовое положение очень хорошее. Обычно на «мел-

кие» расходы у ребенка около 10 тысяч рублей ежедневно. Достав-

ляется в школу личным водителем или на такси. Интерес к учебе – 

нулевой. Если не хочет идти на урок, то, заплатив дополнительно во-

дителю, отсиживается в машине недалеко от школы. Хроническая 

неуспеваемость из-за невыполнения учебных заданий. С однокласс-

никами и учениками других классов драчлив. Часто, объединившись 

со своей «свитой», провоцирует детей на драку, действуя испод-

тишка. За деньги привлекает детей носить за собой портфель или 

приносить одежду и обувь из гардероба, на уроках нарушает дисци-

плину, мешает классу. Родители «не могут» добраться до школы, 

объясняя вечной занятостью.  

 

Ситуация 10 

Юноша 15 лет, 8 класс. Учится в классе два года. Ни с кем из одно-

классников до сих пор не подружился. В первое время пытался заво-

евать авторитет при помощи кулаков, но одноклассники оказались 

физически крепкими. Во время урока биологии из кармана впереди 

сидящего одноклассника украл новый телефон. Отпросившись в туа-

лет, спрятал телефон, а потом вынес из школы. Родители потерпев-

шего обратились в полицию. В результате следствия установили ви-

новного. Родители потерпевшего обратились к родителям класса  

с просьбой подписать обращение к администрации школы для уда-

ления виновного из класса и школы. В классе началось противостоя-

ние между детьми и виновником инцидента. Вспыхивали потасовки. 

Некоторые родители класса не поддержали «петицию», так как боя-

лись за будущее юноши. Следствие тянулось около 6 месяцев и за-

кончилось судом. Виновник и потерпевший находились в открытой 

конфронтации. 

 

Ситуация 11 

Класс условно разделен на две группировки, в которых и там, и там 

есть сильные лидеры, активисты, отличники. На протяжении учеб-

ного года идет конкуренция между ними за оценки, за учительское 

уважение, за авторитет перед классом, за первенство. Все это выра-

жается на уроках в колких шутках, в насмешках в адрес друг друга. 

На переменах – «стычки», ссоры и даже были случаи драк. Эта ситу-

ация «напрягает» весь класс. 
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Ситуация 12 

Света учится в 8а классе. Света пришла в школу в новой блузке, ко-

торую классный руководитель Анна Ивановна сочла слишком откро-

венной. Анна Ивановна сделала Свете замечание: «Света, ты выгля-

дишь очень вульгарно! В таком виде ходят только “девушки легкого 

поведения”»! Данное замечание, кроме Светы, услышали несколько 

одноклассников. Они тут же начали шутить над Светой по поводу ее 

внешнего вида. Из-за чего Света начала плакать и кричать на Анну 

Ивановну, что это все из-за нее и ее слов и что Анна Ивановна уни-

зила Свету при всем классе. 
 

Ситуация 13 

В класс пришла новая девочка очень симпатичной внешности,  

хорошо одевается, хорошо учится, отличается неординарностью  

и своеобразностью. На девочку сразу же обратили внимание все 

мальчики. Естественно, одноклассницам эта ситуация не нравится. 

Сначала «новенькая» была предупреждена о том, если она будет так 

воображать, то ей в этом классе не учиться. Но ничего не измени-

лось. Ее встретили на улице, и состоялся предметный разговор. Она 

же в ответ заявила, что ее не интересует мнение девочек. 
 

Ситуация 14 

В школе проходил турнир по футболу. В команде 5а класса самым 

лучшим футболистом был Петя. Мальчик охотно согласился играть 

за честь класса, но на игру, которая проходила после уроков, не при-

шел – ему очень хотелось посмотреть по телевизору трансляцию ев-

ропейского кубка, и это желание взяло верх над обязательствами пе-

ред одноклассниками. Когда на следующий день мальчику сказали, 

что он подвел класс, он ответил, что поступил так специально, чтобы 

все, а не только он, научились играть: мол, чтобы научиться плавать, 

нужно упасть в реку. 
 

Ситуация 15 

Саша, ученик второго класса, жалуется психологу на то, что над ним 

часто издеваются одноклассники, о чем красноречиво свидетель-

ствует синяк под его глазом. Правда, занятия в школе Саша посе-

щает редко, так как часто болеет. Вскоре становится известно, что у 

мальчика нет никаких хронических заболеваний, а его пропуски 

школы далеко не всегда подтверждены документально: мама Саши 
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после малейшей жалобы сына на здоровье оставляет его дома, пе-

редавая в школу записку. Саша практически не участвует в школьных 

спортивных мероприятиях, так как мама боится за здоровье ребенка, 

а в классе он слывет «маменькиным сыночком», «слабаком» и т. п. 

Учительница в этой ситуации решила пойти навстречу матери: она 

принимала ее записки о болезнях сына, а после разговора с нею 

стала всячески опекать Сашу, защищать его от конфликтов. И вскоре 

мальчик получил очередное прозвище – «стукач». 
 

Ситуация 16 

В течение месяца ученики пятого класса готовились к школьному 

празднику: учили наизусть роли, принимали участие в репетициях, го-

товили декорации и костюмы. Все было хорошо, но накануне выступле-

ния заболел исполнитель одной из главных ролей. Мише, у которого 

была хорошая память, поручили выучить дополнительный текст. Маль-

чик отказывался, потому что его отрывок и без того был большим. Но 

никто из детей не обратил внимания на объяснения. «У тебя самая луч-

шая память», – не утихали пятиклассники. Когда на следующий день 

оказалось, что Миша роль не выучил, с ним перестали разговаривать. 
 

Ситуация 17 

Ученики 5б класса готовились к школьному конкурсу чтецов. Каждый 

класс должен был делегировать одного исполнителя. Дети решили, 

что честь класса может отстоять только Марина, которая посещала 

театральную студию. Девочка пообещала выступить в конкурсе, вы-

учила большое стихотворение. Но в день выступления не пришла. 

При разговоре с классным руководителем и ребятами причину своего 

отсутствия никак не объяснила. Пятиклассники обиделись на девочку 

и отказались с ней общаться. 
 

Ситуация 18 

«Здравствуйте, у меня сын учится в 1-м классе, ему 7 лет. Раньше  

в садике его обижали, и мы с мужем стали говорить ему, чтобы давал 

сдачу, но никогда не жаловался. Сейчас же, когда он поспорит с ка-

ким-нибудь мальчиком, он всегда дает сдачу, а дети бегут и жалуются 

учителю на то, что их побил мой сын. Родители звонят мне и жалу-

ются на моего сына, хотя виноваты оба ребенка, а мой никогда ни на 

кого не жалуется, сам справляется. Как нам быть? Ведь родители пи-

шут на него докладные директору. Как в такой ситуации мне защитить 

своего ребенка?» 



 
42 

 

Ситуация 19 

Мальчик часто берет без разрешения вещи одной своей однокласс-

ницы, рисует ей на кофточке, ломает замки на портфеле, кидает  

в нее мелкими предметами. Девочка пожаловалась учителю… 

 

Ситуация 20 

Ребенок жалуется классному руководителю на постоянные «обзыва-

тельства» со стороны одноклассника. «Я больше не могу терпеть,  

я его побью». Родители обидчика заявили, что не видят проблемы  

в данной ситуации. «В сегодняшнее жесткое время нельзя быть мяг-

котелым, и простые «обзывательства» ничего страшного не пред-

ставляют». Как в этой ситуации поступить классному руководителю? 
 

Ситуация 21 

В классе дети часто просят пересадить за другую парту от чересчур 

болтливого одноклассника. Как не допустить ситуации «белой  

вороны»? 
 

Ситуация 22 

Девочки класса разделены на несколько групп, каждая из которых хо-

чет доказать своё лидерство. Любое общее дело класса заканчива-

ется «разбирательствами». Как классному руководителю выйти  

из подобной ситуации? 

 

Ситуация 23 

Родители Вани обратились к администрации образовательной орга-

низации с просьбой разобраться в конфликтной ситуации между  

их сыном и одноклассником Серёжей. Мальчики учатся в 5-м классе, 

но конфликтуют с начальной школы. Их отношения переросли  

в драки. О причине ссоры с одноклассником Ваня умалчивает. Роди-

тели же Серёжи намерены обратиться в полицию. 

 

Ситуация 24 

Ребенок очень агрессивен. Постоянно обижает других детей: толка-

ется, обзывается, может ударить. Дети постоянно жалуются своим 

родителям на этого ребенка. Родители обиженных детей попросили 

учителя поговорить с родителями агрессивного ребенка. 
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Ситуация 25 

На перемене один одноклассник попросил у другого телефон, чтобы 

позвонить маме. После звонка он открыл на телефоне игры и проиг-

рал всю перемену. Когда этот ребёнок вернул телефон хозяину, у те-

лефона «сел» аккумулятор. Возник конфликт между учащимися. 

 

Ситуация 26 

В социальной сети общались несколько подростков. Двое решили под-

шутить над третьим и выложили его фото в сети с номером телефона. 

Подросток предъявил претензию «друзьям». Завязалась драка. 

 

Ситуация 27 

Ученик 5-го класса принес в школу перочинный нож, хранил его в порт-

феле, никому не показывал. Во время перемены девочки посмеялись 

над мальчиком, он решил им отомстить. После уроков он порезал их 

куртки ножом. Куртки были новые, родители предъявили претензии. 

Для разбора конфликтной ситуации в школу пригласили родителей 

мальчика и девочек. Мама мальчика стала на защиту сына, рассказала, 

что сын уже жаловался на этих девочек, а нож он нашел в школе, по-

этому учителям надо лучше следить за другими детьми. 

 

Ситуация 28 

Дежурный 10-й класс следит за порядком в школе. Ученица М. дежу-

рит в раздевалке. Однако во время перемены она отлучилась с поста, 

оставив раздевалку открытой. В это время ученики, возвращавшиеся 

после урока физкультуры, устроили небольшую потасовку. В резуль-

тате ребята уронили несколько курток на пол и ушли. Вернувшись, 

ученица подняла куртки, но повесила их на другое место. После уро-

ков к дежурному администратору обратилась девочка, которая за-

явила, что из ее куртки в раздевалке ученица М. украла 100 рублей.  

 

Ситуация 29 

Во время большой перемены ученики 7-го класса обедали, один 

мальчик подошел позже, его порция остыла. Мальчик попробовал 

блюдо и, бросив ложку, громко заявил: «Как это можно есть?! Помои! 

Вы как свиньи все лопаете!» Завязалась ссора. 
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Ситуация 30 

Классный руководитель 6б класса Галина Игоревна стала свидете-

лем конфликта между ребятами в данном классе. Весь класс объявил 

бойкот Диме, потому что тот один из всего класса подготовился  

к уроку английского языка, на котором была самостоятельная работа. 

Никто, кроме Димы, не смог написать данную работу. Он считает, что 

он ни в чем не виноват, потому что не обязан один за весь класс за-

поминать домашние задания. Ребята понимают, что сами виноваты, 

т. к. все прослушали и не выполнили домашнее задание. Однако счи-

тают, что Дима мог по-дружески сказать, что домашней работы не 

было задано. 

 

Ситуация 31 

В 5г классе произошел сильный конфликт, который разделил весь 

класс на две враждующие половины. В школе проходил концерт, на 

котором выступали все классы. Выступление 5г оказалось лучшим, 

за что всем вручили торт. Итоги подводили в конце мероприятия, из-

за чего приз получала только половина класса: остальные по разным 

причинам ушли после выступления. Те, кто остался до конца меро-

приятия, съели заслуженный торт и не оставили остальным ничего. 

Те ребята, которые не дождались подведения итогов и не смогли по-

пробовать приз, очень сильно обиделись на своих одноклассников,  

т. к. считали, что не меньше их заслужили этот торт. 
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«УЧЕНИК – УЧИТЕЛЬ» 

 

 

 

 

 

Ситуация 1 

Урок биологии ведёт молодая учительница. Через пять минут после 

начала урока раскрывается дверь, и без разрешения входят трое уча-

щихся. Учитель требует, чтобы они вошли в класс как положено. Уча-

щиеся выходят в коридор, через минуту открывается дверь, и они 

вползают в класс на четвереньках. 

 

Ситуация 2 

Ученик 9-го класса выложил на общее обозрение в Интернет приду-

манную им песню, про конкретного учителя-предметника. Данное му-

зыкальное произведение содержало имя и фамилию педагога, все 

это сопровождалось ненормативной лексикой и негативными отзы-

вами о личности учителя. Это увидела сама «героиня» произведения.  

Как должен повести себя педагог в данной ситуации? (Дети не знают, 

что учитель в курсе их «творения»). 

 

Ситуация 3 

Мальчик 15 лет, ученик 9-го класса. Долго тянущийся конфликт  

с классным руководителем. Мальчик – внебрачный сын отца, кото-

рого он привел в свою постоянную семью, забрав у неблагополучной 

матери. Несмотря на несколько лет обучения в этом классе, не же-

лает идти на контакт с детьми, часто агрессивен, провоцирует кон-

фликты и драки с детьми. На все замечания классного руководителя 

никак не реагирует. Все разговоры между конфликтующими ведутся 

на повышенных тонах. Ни одно из требований классного руководи-

теля не выполняется. Основной аргумент классного руководителя: 

«Вызову отца, он тебя взгреет». 
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Ситуация 4 

Девочка 12 лет, ученица 6-го класса. Семья – многодетная, есть стар-

ший брат (сводный), 17 лет, и новорожденный брат пяти месяцев. 

Способности – средние, но претензии довольно высоки. Девочка лю-

бит быть в центре внимания, постоянно выкрикивая во время уроков, 

привлекая внимания при разговорах учителя с другими детьми. Кон-

фликт с воспитателем группы продленного дня. Игнорирование всех 

требований педагога, постоянная попытка противопоставить себя 

учителю, разговор на повышенных тонах. 

 

Ситуация 5 

Урок немецкого языка. Перед учителем не только его группа, но  

и группа заболевшего коллеги. Ребята ведут себя отвратительно: 

разговаривают в полный голос, ругаются, перекидываются запис-

ками, самолетиками и т. д., хамят учителю (но осторожно, не впря-

мую). Особенно выделяется один мальчик. Учитель, стараясь не об-

ращать внимания, ведет урок, время от времени грозя всей «га-

лерке» двойками, директором и родителями. Очередное задание – 

подготовить пересказ текста. Через какое-то время учительница 

спрашивает самого шумного ученика, готов ли он к пересказу. Тот от-

вечает, что может пересказать только первое предложение. Учитель: 

«Значит, я ставлю тебе два». Ученик: «Нет, в таком случае я пере-

скажу». Учитель: «Поздно. Раньше надо было думать» Ученик: «Да  

я перескажу». Такая перепалка продолжается еще несколько минут,  

в результате учительница ставит двойку, а ученик, обругав ее матом, 

хлопает дверью. Учитель, ничего не сказав, продолжает урок. 
 

Ситуация 6 

В школу пришел новый ученик. Он был зачислен в 8-ой класс. Класс-

ный руководитель представила его ученикам, посадила за первую 

парту. После уроков к классному руководителю пришли ребята и 

стали говорить, что новенький ведет себя очень вызывающе: оскор-

бил девочку, мальчикам рассказал о том, что он курит и выпивает, 

что в прежнюю школу он вообще ходил крайне редко, ему «тройки» и 

так ставили, лишь бы учителю не мешал урок вести,  

а также сказал, что завтра он в школу не придет, и попросил передать 

«классной» о том, что у него будет болеть голова. На следующее утро 

ученик в школу, действительно, не пришел… 
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Ситуация 7 

На уроке с конца ряда передается записка. Ученики молча читают ее, 

смотрят на потолок и хихикают, после чего передают записку дальше,  

не особо скрывая ее от учителя. Учитель видит записку, забирает ее, 

разворачивает и видит сообщение «посмотри на потолок». Он смот-

рит на потолок, в это время класс разражается взрывом хохота. Учи-

тель выходит из себя. Пытается узнать, кто был инициатором этой 

идеи, грозится поставить плохие отметки и вызвать родителей в школу. 
 

Ситуация 8 

Ученик 7-го класса, родственник одного из представителей школьной 

администрации, чувствуя свою безнаказанность, постоянно провоци-

рует молодого педагога на конфликт. Варианты, предпринимаемые пе-

дагогом, весьма традиционны: вызов родителей, которые не приходят  

в школу, жалобы родственнице ребенка, обещающей «поговорить»  

с мальчиком, походы к завучу. Никаких изменений в поведении не про-

исходит, ученик продолжает с завидным постоянством срывать уроки. 
 

Ситуация 9 

Идёт урок математики в 6-м классе. К доске вызваны два мальчика, 

они работают по индивидуальным карточкам. Другие ребята выпол-

няют задание под руководством учителя. Один из мальчиков (Саша), 

видимо, в чём-то затрудняется при выполнении здания: часто сти-

рает написанное, оглядывается на ребят; второй ученик уверенно 

выполняет задание. Ребята выполнили задание, прокомментировали 

его. Учительница проверяет выполнение заданий мальчиками  

у доски. Подходит к Саше и заявляет: «Ну вот, всегда он так, этот 

Саша! Посмотрите, ничего-то он не знает!» Саша вспыхнул, зло крик-

нул: «Ну и учись сама!» – и выбежал из класса. Классному руководи-

телю мальчик объяснил, что ему нечего делать на уроке. Учитель-

ница была возмущена такой реакцией ученика: раньше, по её словам,  

он был скромный, тихий и не возмущался на такие замечания. 

 

Ситуация 10 

11-й класс. Ученики поздравляют учительницу литературы и одно-

временно классную руководительницу с днём рождения, дарят ей 

цветы и подарок, заранее подготовленный родительским комитетом. 

На такое поздравление учительница отвечает сухим «спасибо» и ухо-
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дит. Дети не поняли такой реакции и решили выяснить, что произо-

шло. Оказалось, что учительница ожидала совсем другого поздрав-

ления – она хотела, чтобы каждый её ученик подошёл к ней, подарил 

какую-нибудь мелочь и поздравил её. Она обвинила детей в невни-

мании и нелюбви и решила отказаться от классного руководства  

и преподавания в этом классе. Через какое-то время дети решили 

перед ней извиниться. Она приняла их извинения, но на нормализа-

цию ситуации было затрачено много учебных часов. 

 

Ситуация 11 

Проблема: опоздания на урок. 

Ребенок систематически опаздывает на урок. Объясняет причину 

опоздания тем, что был в столовой, кушал, потом ходил в туалет. На 

самом же деле ребенок курил за территорией школы. Учитель почув-

ствовал запах сигаретного дыма. 

 

Ситуация 12 

Педагог, уставший от постоянного шума на занятиях: «Зачем вы при-

ходите в школу? Разве не для того, чтобы чему-то научиться?» Уче-

ники хором: «Мы приходим общаться с друзьями!» Как отреагировать 

учителю в данной ситуации? 

 

Ситуация 13 

Письмо учителя заместителю директора 

Примите, пожалуйста, мой крик души.  

Мне очень нравятся гуманные методы обучения, я пытаюсь исполь-

зовать разные приемы. И чаще получается, чем нет. Особенно в дет-

ском коллективе художественной направленности (это ещё одна моя 

работа), где такое обучение единственно возможно. Но урок – дело 

другое. На уроке общение на равных, создание дружеских, непринуж-

дённых рабочих отношений с детьми – это проблема номер один. 

Я – за демократию. Обеими руками за дружеские, партнёрские отно-

шения с детьми. В условиях же реальной школьной жизни на уроках  

в 8-х классах, где я так жажду демократически общаться с детьми, я 

насаждаю этот стиль общения самыми что ни на есть авторитарными 

методами. Парочку отъявленных хулиганов приглашаю к заместителю 

директора, остальным разнузданным «кадрам» делаю строгим голо-

сом последнее предупреждение и, перекрикивая недовольных: «Вни-

мание! Все убрали лишнее и посмотрели на меня», – начинаю урок. 
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Теперь, казалось бы, можно расслабиться и насладиться радостью 

неформального общения. Но не тут-то было. Потеря бдительности 

дорогого стоит. Несознательные восьмиклассники тоже жаждут 

насладиться прелестью свободного общения, и не со мной, а друг  

с другом, по интересам. 

Моё первое задание услышала половина класса. «Итак, начали!» – 

энергично заканчиваю я объяснение. «А что нужно делать? Я не по-

няла! Повторите!» 

Привычным командирским тоном я продолжаю: «Внимание! Повто-

рять не буду! Кто не услышит – двойка в журнал!» И…тишина. Если 

поставлена чёткая задача и задание интересное, дальше всё идёт 

как по маслу. Ученики активно и весело работают, совещаются. Но… 

я на страже. 

Ну не получается у меня демократически! Я – всей душой за демо-

кратию! Я ненавижу насилие в любых формах, я жажду дружеских от-

ношений. Но что делать, если не получается? 
 

Ситуация 14 

Конфликт возник между учащимся и классным руководителем по по-

воду внешнего вида ребенка, который не соответствовал принятым  

в образовательном учреждении нормам. В свою очередь, ребенок уве-

ряет, что в магазине данная одежда демонстрируется как школьная 

форма, к тому же узкие брюки или леггинсы удобны и современны. 
 

Ситуация 15 

На уроке учитель делает замечание ученику. Он же говорит о том, 

что в этот момент дисциплину нарушал другой ученик. 
 

Ситуация 16 

Ученица одиннадцатого класса не пришла на первый урок, по распи-

санию это был урок ОБЖ. На вопрос классного руководителя: «Кри-

стина, почему ты пропустила уже не первый урок ОБЖ?» Ученица от-

ветила: «Я вообще не понимаю, зачем ходить на этот урок! Я соби-

раюсь поступать на филологию. Родители мне разрешили не посе-

щать этот урок. Лучше уж я высплюсь в это время». 

Классный руководитель начала убеждать ученицу в том, что все 

предметы, которые входят в учебный план, обязательны для посеще-

ния каждым учеником. Ученица ответила: «Я все равно не буду хо-

дить на ОБЖ! Если Вам надо, то идите сами!» Классный руководи-

тель пригласила родителей. 
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Ситуация 17 

Ученик 8-го класса, выполняя самостоятельную работу по матема-

тике, в одном из заданий пропустил несколько действий. Учитель сде-

лала замечание по решению. Ученик ответил: «Вы же учитель выс-

шей категории, значит, должны были догадаться, что я решил в уме!» 

Учитель восприняла этот ответ как вызов и ответила: «Вот именно 

поэтому я и поставлю тебе двойку!» Ученик, не привыкший сдаваться, 

громко захохотал и вышел из класса. Ученики класса начали пере-

шептываться, кто-то разделял позицию ученика и выкрикивал: «Не-

справедливо! Он же решил все остальные задания!» В классе  

образовалась напряженная обстановка. 

 

Ситуация 18 

Мальчик Н. растет в неполной семье, отец – наркоман, недавно умер. 

Мать и бабушка не справляются с подростком, они не являются для 

него авторитетом. Подросток дружит с ребятами, которые старше 

его, состоят на учете в УВД и ОДН, совершает вместе с ними проти-

воправные действия, сам состоит на учете за распитие алкогольных 

напитков. В школу приходит каждый день только для того, чтобы об-

щаться с другими учениками. Домашние задания не выполняет,  

во время уроков может вести себя вызывающе. Классный руководи-

тель проводит классный час на тему «Береги здоровье смолоду!». 

Просмотрев презентацию, ученики приступили к выполнению пред-

ложенного задания. Мальчик Н. демонстрирует свой лист, на котором 

написано: «БУДУ ПИТЬ, КУРИТЬ, КОЛОТЬСЯ! В жизни нужно попро-

бовать все!» 

 

Ситуация 19 

На перемене был замечен резкий запах, дежурный учитель обнару-

жил возле запасного входа двух учениц, которые держали в руках 

электронные сигареты (вэйп). Девочки утверждали, что они просто 

держали сигареты и не курили. 

 

Ситуация 20 

Одна моя знакомая сказала, что завтра везет дочку к врачу. У той, 

похоже, начинается дерматит. Для девочки, которая занимается в ба-

летной школе, это катастрофа. А все из-за учительницы математики, 

она никак не хочет понять, что будущей балерине математика не 

нужна. К тому же считает, что девочке стоит поучиться вежливости. 
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Ситуация 21 

Юра учится в 5б классе. В течение недели он приходит в школу с не-

выполненным домашним заданием по всем предметам. Когда во 

время классного часа классный руководитель 5б Ирина Викторовна 

поинтересовалась о причинах юриного поведения, Юра ответил: «Не 

суйте свой нос, куда не надо!» – и сбежал из класса. Друг Юры Витя 

рассказал Ирине Викторовне, что у Юры дома большие трудности,  

а родители Юры на этой неделе развелись.  

 

Ситуация 22 

Ученик 3б Костя отказывается идти в школу. Костя говорит, что он 

больше не может терпеть придирки и крики классного руководителя. 

Костя и раньше говорил, что классный руководитель постоянно кри-

чит на весь класс, но в последнее время Костя уверен, что ему доста-

ется больше остальных ребят. Родители оставляют ребенка дома,  

а сами направляются в школу для решения вопроса с администра-

цией школы. 

 

Ситуация 23 

Ученица 9в класса Катя увлекается решением задач по геометрии.  

В свободное время она находит в Интернете различные задачи, а по-

том старается их решить. Кате попалась задачка, которую она само-

стоятельно решить не смогла. Девочка решила подойти к учителю 

геометрии после уроков, чтобы он ей помог. Учитель ответил: «Мне 

платят за уроки, а этой ерундой я заниматься не обязан!». Катю очень 

задели слова учителя, из-за чего она вообще перестала посещать 

уроки геометрии. 

 

Ситуация 24 

У ученика 9-го класса возник спор с учителем по математике из-за 

задолженности по предмету. Ученик объясняет причину задолженно-

сти участием в большом количестве городских спортивных меропри-

ятий и отказывается ее ликвидировать.  

Учитель настаивает на своем. 
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«УЧЕНИК – РОДИТЕЛЬ» 

 

 

 

 

 

Ситуация 1 

Девочка, 12 лет, после конфликта со старшим братом (разница в воз-

расте 2 года) и мамой ушла жить к бабушке. Мать говорит, что впер-

вые сорвалась и применила физическое воздействие – отшлёпала. 

Теперь, говорит, в квартире порядок, все вещи на местах и т. п. Про-

тив временного раздельного проживания никто не возражает, но 

мама хочет его сократить, что вполне естественно. Попытки педагога 

воздействовать на ситуацию пока результата не дали. Однажды был 

хороший повод для возвращения домой (мы поздно ночью вернулись 

из экскурсионной поездки), но девочка не захотела сделать этого. Вы-

таскивать конфликт на более высокий уровень не очень хочется, т. к. 

и девочка хорошая (недавно получила звание «старший кадет»),  

и мама является активным (что бывает не часто) членом родитель-

ского комитета. Что посоветуете, коллеги? 

 

Ситуация 2 

После собрания родители приходят домой и в ярости требуют объяс-

нений от ребенка. Они говорят, что с такими плохими результатами 

никуда не возьмут после школы. Ученик спокойно отвечает: «Значит, 

пойду работать». 

 

Ситуация 3 

Ученица 5-го класса периодически не выполняет домашнее задание, 

объясняя это тем, что у нее нет времени делать уроки, так как мама 

сидит в тюрьме за употребление наркотиков, папа работает в ночную 

смену, а ей самой приходится заниматься воспитанием 4-х месячного 

брата. Во время посещения семьи классный руководитель выяснил, 

что семья благополучная. Мама находится в декретном отпуске и уха-

живает за маленьким сыном, папа работает днем, а рассказанная де-

вочкой история – это всего лишь ее вымысел.  
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Со слов мамы, дочь стала часто рассказывать такие истории сосе-

дям, учителям и другим людям с того момента, как узнала о том, что 

у нее будет младший брат (примерно год назад). Помимо небылиц,  

у девочки появилась агрессия, она стала жестоко издеваться над  

домашней кошкой. 

 

Ситуация 4 

Ученик 6 класса в конце третьей четверти был внезапно переведен 

родителями в другую школу. Причина – попытка изолировать ребенка 

от компании друзей, оказывающих на него негативное влияние. Се-

мья с достатком, в материальном плане ребенок ограничений не 

имеет. Есть младшая сестра 4-х лет. Родители постоянно заняты на 

работе. Друзьям посещать мальчика дома не разрешается. Друзей 

мальчика родители не знают. Школьными делами интересуются 

только в плане успеваемости. Уровень образования родителей – 

среднее специальное. Придя в новый коллектив, подросток повел 

себя агрессивно: устроил несколько драк с одноклассниками, выби-

рая при этом детей слабее себя. Периодически опаздывал и прогу-

ливал уроки. Несколько раз уходил из дома. Родители скрывали 

уходы из дома от классного руководителя. Становясь старше, маль-

чик занялся вымогательством денег у учеников школы. 

 

Ситуация 5 

Ученик 9-го класса обучается в данной школе четвертый год. Мальчик 

физически развитый. Занимается спортом, внешне привлекателен. 

На протяжении всех лет обучения не нашел и не пытался найти дру-

зей в классе. Обстановка в семье сложная. Этот ребенок – внебрач-

ный сын отца, которого он привел в свою семью, т.к. мать мальчика 

не заботится о нем. Жена отца не может до конца принять этого ре-

бенка. В семье, кроме него, еще трое детей. Мальчик способный, но 

учиться не хочет. Постоянно возникает проблема неудовлетвори-

тельной оценки за четверть. Отец после общения с классным руково-

дителем физически наказывает сына. У классного руководителя этот 

ученик вызывает чувство раздражения, все беседы с ним ведутся на 

повышенных тонах. Мальчик занимается боксом. В одной из потасо-

вок с учениками школы сломал нос мальчику из параллельного класса. 

В результате – постановка на педагогический учет. Все требования 

педагогов ученик игнорирует. 
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«УЧЕНИК – АДМИНИСТРАТОР» 

 

 

 

 

 

Ситуация 1 

Дежурный администратор задерживает двух учащихся, которые про-

гуливают занятия. Урок идёт уже 15 минут. Дети зайти на урок отка-

зываются. 

 

 

 

   

«УЧИТЕЛЬ – УЧИТЕЛЬ» 

 

 

 

 

Ситуация 1 

Молодая учительница географии посещала курсы повышения квали-

фикации, на которых узнала о новом методе проведения промежуточ-

ных зачетов, смысл которого заключается в том, что ученикам разре-

шается пользоваться учебниками во время подготовки к ответу, что 

способствует развитию у них навыков быстрого анализа информации 

и выделения из нее главного. Учительница решила применять данный 

метод в своей педагогической практике. Новшество детям очень по-

нравилось, а один из учеников даже выразил сожаление, что не все 

учителя пользуются этим методом, в частности – учитель истории. На 

это высказывание учительница географии ответила, что учительница 

истории, скорее всего, не знакома с новым методом обучения. 

Через некоторое время во время зачета по истории тот же ученик спро-

сил учительницу, почему она не разрешает пользоваться учебниками, 

как это делает учительница географии? Педагог ответила, что ей 
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важно, чтобы дети учили историю, а не занимались списыванием, по-

скольку копировать текст из учебника, конечно, проще, чем учить! Даль-

нейшее высказывание ученика и вовсе привело зачет к срыву: он  

заявил, что учительница истории просто не знакома с новым методом, 

а работает «по-старинке». Мальчика поддержал весь класс. 

На перемене между педагогами произошел деловой разговор, кото-

рый очень скоро перешел в выяснение личных отношений. 
 

Ситуация 2 

В школе не хватает кабинетов. Два учителя – классных руководителя  

закреплены за одним кабинетом. Один учитель со стажем работы, 

пунктуальный и педантичный, а второй молодой, творческий специа-

лист, к которому часто приходят дети. У второго учителя дети часто 

наводят беспорядок в кабинете. Поэтому педагоги на этой почве ча-

сто конфликтуют. 
 

Ситуация 3 

Учитель математики является довольно сильным предметником и 

методистом, отзывается о других учителях при учениках как о непро-

фессионалах. Возникла конфликтная ситуация: педагоги школы отка-

зываются общаться с учителем. 
 

Ситуация 4 

Факультатив по литературе в классе директор поручил одной учи-

тельнице, а преподавание этого предмета – другой. Из-за неприязни 

к коллеге учительница на уроках литературы открыто призывала уче-

ников не посещать факультатив, заявляя, что она сама дает доста-

точные знания. 
 

Ситуация 5 

Взаимная неприязнь двух учительниц отражалась на дочери одной  

из них, которой регулярно ставились заниженные оценки той учитель-

ницей, с которой конфликтовала ее мама. 
 

Ситуация 6 

Педагоги в присутствии учеников ссорятся в коридоре из-за того, что 

обе хотят проводить урок в учебном кабинете. Говорят на повышен-

ных тонах, активно жестикулируют.



 
56 

 

 

 

 

«УЧИТЕЛЬ – РОДИТЕЛЬ» 

 

 

 

 

Ситуация 1 

Ученица 6-го класса, воспитывающаяся в полной семье. Единствен-

ный ребенок, который не знает ни в чем отказа. Родители – препода-

ватели педагогического вуза, мама – психолог. Девочка совершенно 

не умеет строить отношения с одноклассниками. Пытается привле-

кать к себе их внимание часто способами, которые вызывают непри-

ятие остальных детей: может их обзывать, грубо толкать. Если полу-

чает отпор, жалуется учителю и родителям. Родители, не разбираясь 

в ситуации, начинают агрессивно выяснять отношения с педагогом, 

угрожая «расправой» обидчику. 
 

Ситуация 2 

Коллеги, подскажите что делать? В начале года ко мне в класс пере-

вели ученика из параллельного класса. В чем причина, не известна 

ни мне, ни родителям. Скорее всего, из-за сложных отношений с од-

ноклассниками.  

В том классе ребенок имел в году 4–5 по всем предметам, у меня он 

еле тянет на 3. Папа возмущен! Доказывает мне, что меня заставили 

ставить его сыну двойки и тройки. Но если посмотреть работы, то 

видно, что никто меня не заставлял! Например, в словарном диктанте 

из 25 слов – 8 ошибок! Это что, ПЯТЬ? А может, ЧЕТЫРЕ?  

Так случилось, что январь-февраль я провела в больнице, вышла 

только в марте. И что же я узнаю, что этот ребенок срывает урок за 

уроком, на него пишутся докладные, а виновата я – классный руково-

дитель. При очередном срыве урока мальчика выгоняют из класса, 

папа звонит мне и начинает угрожать: «Я сейчас приеду! Вы мне за 

всё ответите!» и т. д., и т. п. Прийти на родительское собрание папа 

отказывается и приходит в 12 часов, тем самым срывая мне урок, т. к. 

«Ждать окончания урока я не собираюсь. Мне некогда. Я работаю на 

благо России» (странно звучит, когда знаешь, что он даже не гражда-
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нин РФ). При нашей беседе присутствовал завуч и другие учителя, ко-

торые работают в классе. Уважаемый родитель нас не слушал,  

и во всех проблемах сына обвинял нас. Правда, увидев тетрадь сына, 

сбавил тон, расстались мы более или менее спокойно. Вечером на об-

щеклассном родительском собрании было написано заявление на имя 

директора принять меры по отношению к этому ученику. Это было сде-

лано по решению родителей! На следующий день мне позвонил отец 

этого ребенка и без «здравствуй» и «прощай» сказал: «Я знаю, что 

было на собрании! Вы заставили родителей написать кляузу на моего 

сына. Теперь будьте осторожнее! Я Вас предупредил!» 

И что я должна делать? Администрация советует не принимать ситу-

ацию близко к сердцу, а как бы там ни было – СТРАШНО! Даже не 

столько физически, сколько психологически! Хочу заметить, что сво-

его отношения к ребенку я после этих угроз не изменила, учу его так 

же, как и остальных... 
 

Ситуация 3 

Аня учится в 10а классе. Ее мама пришла к классному руководителю 

Евгению Владимировичу жаловаться на учителя географии Екате-

рину Леонидовну. Как считает мама Ани, Екатерина Леонидовна не-

обоснованно придирается к ее дочери и ставит ей отметки ниже, чем 

у одноклассников, хотя анины работы ничем не хуже работ остальных 

ребят (Аня делает столько же ошибок и сдает работы со всеми).  

Мама Ани уже третий раз обращается с данной проблемой к Евгению 

Владимировичу. В прошлый раз ситуацию решали при помощи завуча 

по учебно-воспитательной работе. Сейчас мама угрожает «письмом  

в министерство», потому что ситуация не решается уже второй год. 
 

Ситуация 4 

Урок в 9-м классе. Проверяя домашнее задание, учительница трижды 

вызывает одного ученика. Все три раза мальчик отвечал молчанием, 

хотя обычно по этому предмету хорошо успевал. В результате – 

«двойка» в журнале. На следующем уроке опрос вновь начался с него. 

И когда он опять не стал отвечать, учительница удалила его с урока.  

Та же история повторилась на следующих двух занятиях, потом после-

довали прогулы и вызов родителей в школу. Но родители выразили 

учительнице недоверие за то, что не сумела найти подход к их сыну.  

А та, в свою очередь, высказала претензии им – родителям, не уделя-

ющим, по ее мнению, должного внимания сыну и его школьным делам.  
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Ситуация 5 

Многодетная мама (3 ребенка, один – инвалид), в разводе, не всегда 

отвечает на телефонные звонки классного руководителя, не прихо-

дит в школу. Часто меняет телефоны, место жительства. Отсутствие 

ребенка на занятиях объясняет болезнью, не предоставляя справок. 

Настойчивость классного руководителя считает излишней.  
 

Ситуация 6 

У папы завышенные претензии к интеллектуальному потенциалу ре-

бёнка. Его сын не способен учиться на «отлично». Родитель считает, 

что оценки ребёнку занижают. 
  

Ситуация 7 

Классный руководитель пытается выйти на разговор с родителями по 

неудовлетворительному качеству подготовки домашнего задания.  

У ребенка родители в разводе. Каждый из них пытается сложить обя-

занности на другого. «Папа должен заниматься воспитанием».  

«У него есть мать, а я зарабатываю на своего ребенка». Классному 

руководителю нужно грамотно выйти из этой ситуации. 
 

Ситуация 8 

Классный руководитель на родительском собрании поднял вопрос о не-

достаточном внимании семьи к обучению ребенка. «Я на своей работе 

сутками, а Вы – учитель, а значит, должны научить», – категоричная 

фраза в ответ. Как выстроить разговор классному руководителю? 
 

Ситуация 9 

Екатерина учится в 10-м классе. До определенного момента в школе 

девочка была отличницей, хотя выдающихся способностей к обуче-

нию не проявила. Её успеваемость заметно снизилась с переходом 

из среднего в старшее звено. Дома девочка характеризует ребят  

с отрицательной стороны, указывая на их недостатки, при этом пре-

увеличивая их значимость, выказывает недовольство учителями и 

классным руководителем, отмечает, что многие педагоги занижают 

ей оценки. Мама безоговорочно верит дочери, потакая ей во всём, 

что еще больше портит отношения девочки с одноклассниками. Куль-

минация конфликта возникает, когда мама в гневе приходит в школу 

с претензиями к учителям и администрации. Никакие убеждения и до-

воды не оказывают на нее воздействия. Мама не желает вникать  

в истинные причины такого поведения собственного ребёнка, что 

приводит к осложнению ситуации. 
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Ситуация 10 

На продленке ребенок упал и сильно ударился головой. Это произо-

шло вечером, за ребенком вот-вот должна прийти мама. Так получи-

лось, что номер телефона мамы не оказался под рукой. Скорую по-

мощь решили не вызывать, дождаться мамы. Мама пришла очень 

раздраженная, уставшая после тяжелого трудового дня. Задача –  

донести до мамы негативную информацию. 

 

Ситуация 11 

Ребенок дома рассказал маме о том, что учитель его всё время  

ругает, во время перемены заставляет его стоять смирно, обзывает. 

Мама очень разозлилась и хочет серьезно поговорить с учителем. 

 

Ситуация 12 

Мама ученицы начальной школы уверена, что по английскому языку 

ее дочь должна иметь «четыре», а не «три». Со своими претензиями 

она идет не к учителю, а сразу к завучу. Учитель, с которым мама 

предварительно не поговорила, считает этот поход к завучу некор-

ректным и не желает давать никаких объяснений.  

 

Ситуация 13 

Саша учится в языковой гимназии. Когда его родители в конце полу-

годия обнаружили, что у него проблемы с химией, они, конечно,  

пошли к учительнице. 

Отец попытался выяснить, что происходит. 

– Нет, мальчик неглупый, но ведет себя плохо. 

– Как плохо? Нарушает дисциплину, хамит, мешает другим? 

– Нет, он заносчивый очень. 

Разбираться с личными качествами Саши не стали. Отец спросил, что 

нужно сделать, чтобы исправить ситуацию, и услышал, что сделать 

ничего нельзя. Но позже выяснилось, что Саше нужно было сдать все 

незачтенные темы, иначе ребенку грозит отчисление. Отец пошел к 

директору. Главным мотивом было возмущение. Он был глубоко 

оскорблен тем, что его, взрослого человека, такой же взрослый –  

интеллигентный учитель – ввел в заблуждение, не объяснив, как 

можно решить возникшую проблему. 
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Ситуация 14 

Мальчик Саша учится в 8а классе. Всегда был отличником, в его 

дневнике не было ни единой двойки. Классный руководитель Саши 

Анна Андреевна, учитель математики. Во время болезни Анны Ан-

дреевны уроки математики в 8а классе вел Сергей Александрович, 

молодой специалист. В данной школе он работает первый год.  

На уроке Сергей Александрович провел самостоятельную работу  

по пройденной теме, во время которой класс вел себя шумно. Ребята 

разговаривали, а некоторые ученики даже вставали с мест. Учителю 

не удавалось контролировать дисциплину в классе, из-за чего Сергей 

Александрович пригрозил детям, что все получат оценку за самосто-

ятельную работу на балл ниже. Угроза не привела к желаемому  

результату: класс продолжил шуметь.  

За самостоятельную работу Саша получил отметку «3», из-за чего 

очень расстроился, однако учителю он ничего об этом не сказал. Ро-

дители заметили состояние сына и пришли в школу к Анне Андре-

евне, которая к этому времени уже вышла на работу. 

Родители считают, что Саша заслужил более высокую отметку, т. к.  

из-за ситуации в классе (было шумно, его отвлекали) он не успел ре-

шить больше заданий. Они уверены, что учитель не должен снижать 

из-за этого оценку. 

 

Ситуация 15 

Родители Пети из 6в отказались сдавать деньги на новые парты, ска-

зав, что их сын будет сидеть за старой партой. После осенних каникул 

в классе появились новые парты, но осталась одна старая, за кото-

рую классный руководитель посадила одного Петю. Над Петей  

в классе сразу стали шутить и издеваться. Родители Пети требуют 

пересадить их ребенка, классный руководитель отказывается, ссы-

лаясь на слова родителей, что их сын будет сидеть за старой партой.  

В это время ребенок терпит унижения от одноклассников. 

 

Ситуация 16 

Родители учащегося второго класса по любому поводу устраивают 

«разборки» с учителем, спрашивают, откуда у ребенка четверка, по-

чему не пять? Конфликт растет: у ребенка формируется нежелание 

учиться, поскольку на его глазах родители ведут себя некорректно  

с педагогом. Учитель начинает искать помощи у завуча и директора.
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«УЧИТЕЛЬ – АДМИНИСТРАТОР» 

 

 

 

 

 

Ситуация 1 

Директор школы в присутствии старшеклассников грубо разговари-

вал с учителем. В последствии учитель предъявил претензию руко-

водителю в том, что подобная манера общения является причиной 

плохого поведения учеников на его уроках. 

 

Ситуация 2 

Учительница начальных классов, ученики которой перешли в сред-

нее звено, продолжает общаться с родительским комитетом теперь 

уже пятого класса. Обсуждая проблемы, часто высказывает критиче-

ские замечания в адрес «предметников», преподающих в «ее» 

классе, иногда критикует «классную». Но кто-то из родителей сооб-

щает новой классной руководительнице об идущих разговорах, и та 

просит администрацию освободить ее от этой должности.  

 

Ситуация 3 

Педагога не устраивает расписание, составленное учебной частью. 

Заместитель директора отказывается его изменить: всем не угодить, 

кто-то все равно останется недоволен. В ответ учитель не согласился 

вести уроки вместо заболевшей коллеги. 



 
62 

 

 

 

 

«РОДИТЕЛЬ – РОДИТЕЛЬ» 

 

 

 

 

 

Ситуация 1 

На спортивном стадионе школы инструктор по физической культуре 

проводила «Весёлые старты». Воспитанница городского оздорови-

тельного лагеря Света М. в этом мероприятии не участвовала,  

а наблюдала за происходящим, находясь рядом с воспитателем.  

Со слов вожатых и ребят данного отряда, девочка начала обзывать 

и оскорблять Игоря К., бросать в него песком. Воспитатель неодно-

кратно делал замечания, но она не реагировала. В результате между 

детьми возник конфликт, и мальчик, отмахнувшись, резко повернулся 

и нечаянно ударил Свету М. по лицу. Испугавшись содеянного, Игорь 

К. попросил у девочки прощение, и конфликт между детьми был ис-

черпан. Вожатые отвели девочку к медицинскому работнику школы, 

которая приходилась бабушкой пострадавшей. Свете М. была ока-

зана медицинская помощь. Затем девочка вместе с бабушкой обра-

тилась в травмпункт, где после осмотра был поставлен диагноз: пе-

релом носа. На следующий день в школу пришла мама Светы М.  

с претензиями в адрес родителей Игоря К. и руководства школьного 

лагеря. Она потребовала, чтобы виновные оплатили лечение её до-

чери, в противном случае пообещала обратиться в полицию. Роди-

тели мальчика не согласились с её требованиями, объясняя, что ини-

циатором конфликта была сама девочка. 
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«РОДИТЕЛЬ –  

АДМИНИСТРАТОР» 

 

 

 

 

Ситуация 1 

Юноша, 16 лет, самоуверенный старшеклассник, не имеющий неза-

урядных способностей. Отношения с ребятами в классе прохладные, 

школьных друзей нет. Дома мальчик характеризует ребят с отрица-

тельной стороны, указывая на их недостатки, вымышленные или пре-

увеличенные, выказывает недовольство учителями, отмечает, что 

многие педагоги занижают ему оценки. Мама безоговорочно верит 

сыну, поддакивает ему, что еще больше портит отношения мальчика 

с одноклассниками, вызывает негатив к учителям. «Вулкан» кон-

фликта взрывается, когда родительница в гневе приходит в школу с 

претензиями к учителям и администрации школы. Никакие убежде-

ния и уговоры не оказывают на нее остывающего воздействия. Кон-

фликт тянется на протяжении нескольких лет. 

 

Ситуация 2 

Во время урока математики в класс заглянула ученица из другого 

класса. Девочка спросила, не находил ли кто-то из учеников сотовый 

телефон, она его где-то оставила и не может найти. Преподаватель 

математики уверенно заявила, что, если в этом классе кто-то и нахо-

дил телефон, они его забрали себе и не отдадут. Учительница выска-

зала свои подозрения в адрес двух учеников класса, после чего за-

ставила их показать личные вещи. Мальчики отказались, из-за чего 

учитель провела самовольный досмотр их портфелей и карманов. 

Мальчики испытали шок и унижение, один из них чуть не заплакал, 

после чего учащиеся всего класса рассказали о данном происше-

ствии своим родителям. Разгневанные родители потребовали  

от администрации школы объяснений. 
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Ситуация 3 

Одноклассники подрались после уроков за территорией школы. Ро-

дители пострадавшего ребенка обратились к администрации школы 

с целью наказания обидчика, мотивируя тем, что тот провоцирует 

ссоры. На данное обращение родители получили рекомендацию ад-

министрации обратиться в правоохранительные органы. 

Родители обратились в правоохранительные органы, добавив к пре-

тензии замечание о бездействии школьной администрации. 

 

 

 

 

  

«АДМИНИСТРАТОР –  

АДМИНИСТРАТОР» 

 

 

 

 

 

Ситуация 1 

Во время профилактической акции «Образование – всем детям» за-

местители директора по учебно-воспитательной работе и воспита-

тельной работе не могли разделить функциональные полномочия, и 

разобраться в том, кто курирует данную акцию. Произошел конфликт. 

 

Ситуация 2 

Кто должен курировать внеурочную деятельность? С таким вопросом 

обратились заместители директора по учебно-воспитательной ра-

боте и воспитательной работе к своему руководителю после произо-

шедшего между ними конфликта. 

 

Ситуация 3 

Людмила Г., заместитель директора по научно-методической работе, 

возмущена тем, что проверку рабочих программ осуществляет Ма-

рина Т., заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

которая не учитывает рекомендаций научно-методического совета 

школы. 
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