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ABSTRACT. The article addresses the issue to resolve problem situations in 
the relationship between teacher and students, analyzes the reasons for 
choosing a strategy for solving the problem. Particular attention is paid to 
understanding the success in solving educational problems and conflicts. 

 психолого-педагогических ис-
следованиях при рассмотрении 

конфликтов, с которыми приходится 
сталкиваться учителю, в основном име-
ются в виду проблемы дисциплины. Это 
те проблемы, которых более всего опаса-
ется начинающий педагог, но для 
имеющего солидный опыт учителя они 
также являются весьма болезненными. 
Разговор на уроке, обмен записками, от-

влечение от темы, игры с посторонними 
предметами — это далеко не полный пе-
речень нарушений порядка, которые 
учитель зачастую воспринимает как пря-
мой выпад в свой адрес, как действия, 
направленные лично против него. По-
этому его естественной ответной реакци-
ей становится обида, стремление «отра-
зить удар», восстановить свой «попран-
ный» авторитет и в итоге — принять ме-
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ры. В этом случае на языке теории кон-
фликтов он выбирает стратегию «выиг-
рать — проиграть» [4]. Это означает, что 
учитель вступает в противоборство с 
учеником и стремится к «победе любой 
ценой». Когда возникают между учите-
лем и учащимися такого рода отноше-
ния, то ему уже становится не до реали-
зации высоких педагогических целей, 
принципов и учебно-развивающих за-
дач. Он отстаивает свои требования, 
мнения, позицию и в итоге реализует 
свои властные полномочия. На первом 
плане в его мотивации выступает мотив 
власти. Ученик принимает правила иг-
ры, в меру своих сил и возможностей 
сражается с учителем, отвечает доступ-
ными ему средствами. Таким образом, в 
отношениях между учителем и учеником 
возникает серьезное противостояние, 
растет напряженность, накал страстей, 
которые могут перерасти в острый меж-
личностный конфликт. 
В случае подобного развития событий 

на первый взгляд возможно только два 
варианта — «выигрыш» или «проиг-
рыш». Если предположить, что учителю 
удалось добиться выполнения своих тре-
бований, он будет считать себя победи-
телем. Однако это Пиррова победа. Как 
педагог, он явно проиграет, так как не 
сможет реализовать свои педагогические 
функции, достичь позитивных результа-
тов в образовании и развитии учеников. 
Он также не выиграет как человек, по-
тому что даже формально восстановлен-
ные отношения не позволят ему в даль-
нейшем установить межличностный 
контакт с учеником, завоевать у него до-
верие и соответственно оказывать сколь-
ко-нибудь значимое влияние. Проигрыш 
ученика также не в интересах учителя. 
Затаивший обиду, озлобленный, уни-
женный и не получивший в период 
«борьбы» необходимых учебных знаний 
школьник, у которого к тому же, вероят-
но, произойдет снижение мотивации к 
учению, — не лучший результат дея-

тельности на педагогическом поприще. 
Если же в данной ситуации противо-
стояния учитель не сможет добиться вы-
полнения своих требований и окажется в 
проигрыше, то возможность его пози-
тивного влияния на учащихся также 
снизится, а новые проблемы непременно 
возникнут. Поэтому можно сделать 
обоснованный вывод, что данная страте-
гия не может привести педагога к успеху. 
Каковы же причины выбора учителем 

столь непродуктивной стратегии? Нужно 
заметить, что во многом это определяет-
ся отсутствием у него специальной под-
готовки к решению профессиональных 
проблем. При возникновении такого ро-
да трудностей учитель в подавляющем 
большинстве случаев действует интуи-
тивно, естественным образом, как обыч-
ный человек, поддающийся эмоциям, а 
не зрелый профессионал. Между тем в 
психолого-педагогической науке к на-
стоящему времени разработаны теории и 
технологии разрешения конфликтов в 
области образования, накоплен соответ-
ствующий методический материал. 
Содействие учителю в решении про-

фессиональных проблем могут оказать 
различные методические пособия, рас-
сматривающие причины, виды педаго-
гических проблем и способы их разре-
шения. В основном речь идет о пробле-
мах дисциплины. Авторы методических 
разработок на основе анализа причин 
возникновения проблемных ситуаций 
дают конкретные рекомендации, пред-
лагают использовать определенные 
приемы влияния на школьников. При-
чем такого рода методические пособия 
для учителя получают все более широкое 
распространение как в отечественном, 
так и зарубежном образовании (Т. Гор-
дон, Р. Дрейкурс, Г. Е. Бекер, С. В. Крив-
цова, Е. А. Мухаматулина и др.). 
Известный американский педагог-

психолог Т. Гордон, исследуя деятель-
ность школьных учителей, пришел к вы-
воду, что наиболее распространенными 
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реакциями на негативное поведение 
учащихся являются следующие: распо-
ряжения и команды; угрозы; морализа-
торство; оценка; логические рассужде-
ния, объяснения; осуждение; навешива-
ние ярлыков; диагноз; положительные 
отзывы; эмпатия; выяснение; стремле-
ние успокоить [2]. Эти реакции, по мне-
нию Гордона, далеко не всегда позволя-
ют решить проблему ученика, вызвавше-
го нарушения дисциплинарного харак-
тера. В качестве альтернативы он пред-
лагает использовать «язык принятия» в 
диалоге с учеником, принимать его та-
ким, каков он есть со всеми его достоин-
ствами и недостатками, и при этом стре-
миться менять не поведение данного 
ученика, а условия, провоцирующие та-
кое поведение.  
Гордон также считает, что учитель в 

решении конфликтов с учащимися осно-
вывается на принципе «победа или по-
ражение», стремясь одержать верх над 
учащимся при решении того или иного 
спорного вопроса. Такая стратегия вы-
зывает со стороны учащихся агрессию, 
мстительность, ложь, запугивание сла-
бых сверстников. Для предупреждения 
столь негативных реакций со стороны 
учеников учитель должен использовать 
при разрешении конфликтов с учащи-
мися «стратегии без поражений», со-
трудничество, искать совместные с ними 
решения. 
Гордон предлагает реализацию стра-

тегии сотрудничества с учащимися осу-
ществлять следующим образом: 
1. Определение сути проблемы. При-

знание различий в интересах, потреб-
ностях учителя и учащихся. Использо-
вание «Я-сообщений» и активного 
слушания («Я-сообщения» — выска-
зывания учителя, характеризующие 
его личное отношение к возникшей 
проблеме, испытываемые им по дан-
ному поводу чувства, ожидания). 

2. Поиск возможных решений. Пись-
менная фиксация идей участников. 

3. Оценка предложенных решений. 
Выбранное решение должно быть 
приемлемым для всех. 

4. Общее голосование по принятому 
решению. 

5. Реализация решения. Группа опре-
деляет порядок действий по реали-
зации решения. 

6. Оценка результата. Проверка, оста-
ется ли еще актуальной проблема. 
Переговоры могут быть возобновле-
ны с заинтересованными сторонами. 
Осуществление данной методики ре-

шения проблем учителем возможно при 
условии открытого, честного обсуждения с 
учащимися имеющихся проблем и готов-
ности обеих сторон к их разрешению. 
Данная процедура позволяет выявить ре-
альные проблемы, и ее реализация содей-
ствует обучению учителей в их решении. 
Основываясь на идеях зарубежных 

педагогов-психологов, С. В. Кривцова,  
Е. А. Мухаматулина рассматривают мо-
тивы учащихся, нарушающих дисципли-
ну, и предлагают определенные способы 
реагирования на поведение учеников в 
зависимости от вызвавшего его мотива 
[5]. К примеру, авторы предлагают отве-
чать на поведение ученика, вызванного 
мотивом мести, стратегиями ухода (от-
ложенное решение, соглашение с учени-
ком), удаления (в другой класс, кабинет 
завуча или директора), применения 
санкций (лишение права заниматься ка-
ким-либо видом деятельности, общаться 
с другими учениками, вызов родителей, 
возмещение ущерба и др.). Выявлять мо-
тивы, вызывающие негативные поступки 
учащихся, рекомендуется в процессе на-
блюдения на основе предложенных ав-
торами характеристик типичных видов 
поведения школьников. Разрешение 
дисциплинарных проблем С. В. Кривцо-
вой предлагается проводить в следую-
щей последовательности: выяснение ис-
тинной цели поступка проблемного уче-
ника; выбор способа реагирования на 
данный поступок для прекращения не-
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приемлемого поведения учащегося; раз-
работка стратегии деятельности учителя 
по предупреждения подобных поступков 
у данного ученика в будущем. 
Мотивы нарушения учащимися дис-

циплины подробно исследовал амери-
канский психолог-педагог Р. Дрейкурс, 
считавший причиной негативного пове-
дения детей ошибочность их целей. 
Дрейкурс полагал, что неправильное по-
ведение учеников обусловлено одной из 
четырех их целей: привлечение внима-
ния, власть, месть или избегание неуда-
чи [3]. По его мнению, ошибочную цель 
ребенка можно определить по тем ощу-
щениям, которые вызывает у воспитате-
ля его поведение.  
Например, к детям, чья ошибочная 

цель — привлечение внимания, взрос-
лый обычно чувствует неприязнь и раз-
дражение. Поэтому обычной, стандарт-
ной реакцией учителя на проблемное 
поведение школьника, стремящегося 
привлечь внимание педагога, является 
отрицательное внимание в виде замеча-
ний, предупреждений или наказания. 
Однако, учитывая истинные причины 
нарушения дисциплины, существенно 
эффективнее было бы оказать ему тре-
буемое внимание, направив деятель-
ность ученика в позитивное русло. По 
мнению Дрейкурса, непроизвольная ре-
акция учителя обычно находится на од-
ном уровне с действиями ребенка. 
Стремление ученика одержать верх над 
педагогом вызывает у учителя ощуще-
ние, что ему бросили вызов, угрожают, 
поэтому учитель нередко вступает в еди-
ноборство с учеником. Ученик, демонст-
рирующий свою интеллектуальную не-
состоятельность, вызывает у преподава-
теля ответное чувство беспомощности. 
Дрейкурс считал, что учитель окажет 
реальную и существенную помощь 
школьнику, если сообщит об истинных 
целях поведения учащегося. Это помо-
жет ученику осознать мотивы своих дей-
ствий, покажет, что учитель также их 

понимает, что лишает смысла его про-
блемное поведение. Методика Дрейкурса 
помогает учителям лучше понять при-
чины возникающих в отношениях с 
учащимися проблем. 
Следует заметить, что исследования 

по решению учителями педагогических 
проблем в основном проводятся психо-
логами на основе идей определенной 
психологической школы с использова-
нием соответствующих методов. Поэтому 
причины негативного поведения уча-
щихся, низкой успеваемости ищутся в 
психологической сфере, т. е. индивиду-
альных особенностях школьников и учи-
телей. Однако кроме психологических 
причин возможны причины другого ро-
да — педагогические, социальные, мате-
риально-технические. Очевидно, что 
проблемы, возникающие в практической 
деятельности учителя (в том числе и 
дисциплинарные), нередко связаны с 
влиянием такого рода педагогических 
причин, как неэффективная организа-
ция учебной деятельности; несоответст-
вие выбранных форм, методов, средств 
обучения условиям конкретной ситуа-
ции; неправильное распределение учеб-
ной нагрузки; неадекватность выставле-
ния оценок и других упущений педагога. 
Именно вследствие действия данных 
причин и начинают наиболее интенсив-
но проявляться какие-либо индивиду-
альные личностные особенности уча-
щихся, вызывающие проблемы дисцип-
линарного характера. Педагоги, рас-
сматривающие в своих исследованиях 
подобные проблемы, зачастую объясня-
ют их низким уровнем воспитанности 
учащихся, что ведет к использованию мер 
дисциплинарного воздействия, вербаль-
ных методов воспитания (убеждение, 
разъяснение, объяснение, беседы и т. д.), 
однако их эффективность также явно ог-
раничена. Поэтому учитель должен стре-
миться к более полному и разносторонне-
му анализу причин возникающих в его 
деятельности проблем. Как отмечал 
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Т. Гордон, проблемы дисциплины очень 
часто обусловлены недостатками в орга-
низации учебного процесса в классе [2]. 
Американские педагоги Л. Фройен и  

А. М. Иверсон предлагают учителям сле-
дующие способы решения дисциплинар-
ных проблем, основанные на специальной 
организации поведения учащихся [1]: 
• признание ответственного поведения 

(поощрение позитивного поведения 
учащихся улыбкой, кивком головы, 
словами, грамотами, сертификатами 
заслуг; рекомендуется давать уча-
щимся дополнительные поручения, 
отмечать их ежедневные старания); 

• корректирование безответственного 
и неуместного поведения (учителю 
предлагается составить список всех 
возникших за день дисциплинарных 
проблем, проанализировать каждую 
из них, выбрать способы их решения, 
предусмотреть последствия и оце-
нить адекватность выбранных мер); 

• игнорирование (игнорируется как 
вербальное, так и невербальное непо-
добающее поведение; возможно лишь 
в том случае, если поведение учащихся 
не препятствует преподаванию и уче-
нию; поиск возможностей позитивно-
го общения с учащимися); 

• контролирование присутствием (со-
трудничество с учащимися с целью 
содействия им в контроле собствен-
ного поведения); 

• использование словесных замечаний 
(рекомендуется делать корректные 
замечания в том случае, если ученик 
не осознает неправильность своих 
действий; предлагается также разго-
варивать с учащимися наедине, 
предъявлять примеры позитивной 
практики поведения); 

• промедление (применяется в том слу-
чае, когда учащийся активно стремится 
привлечь к себе внимание; предлагают-
ся примерные обращения к учащимся: 
мы можем обсудить этот вопрос позже, 
запишите свой вопрос и т. п.); 

• льготное/преимущественное рассажи-
вание (ближе к учителю рекомендует-
ся располагать учащихся, имеющих 
проблемы со слухом, зрением, внима-
нием, нуждающихся в особой помощи, 
также следует учитывать коммуника-
ционные навыки учащихся); 

• «время — долг» (те минуты, которые 
были потрачены на недисциплини-
рованного ученика, должны быть им 
возвращены, т. е. он должен их про-
вести в классе в свободное от занятий 
время; учитель должен решить, что 
будут делать учащиеся в это время); 

• «тайм-аут» (данную процедуру пред-
ложил последователь Б. Скиннера  
А. Стаатс, считавший, что для прекра-
щения нежелательного поведения не-
редко бывает достаточным извлечение 
индивида на какое-то время из среды, 
в которой это поведение проявляется; 
учителям рекомендуется в случае нега-
тивного поведения ученика на заранее 
определенное время поместить его в 
какое-либо помещение, где за ним бу-
дет осуществлен надзор (подчеркива-
ется, что это надо делать в крайних 
случаях открытого неповиновения 
взрослым, неподчинения указаниям, 
непрерывного повышения голоса во 
время урока и др.); учитель также 
должен определить, чем учащиеся бу-
дут заниматься во время наказания и 
при каких условиях они могут вер-
нуться в класс; 

• оповещение родителей/опекунов (со-
общать родителям о проблемах с дис-
циплиной у их ребенка, чтобы они по-
ощряли ответственное поведение); 

• письменный контракт поведения (со-
ставляется совместно учителем и 
учеником; применяется в случае, ко-
гда обычные меры, направленные на 
исправление поведения? не действу-
ют; включает в себя предъявление 
четких требований к поведению, 
описание последствий неподобающе-
го поведения); 
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• дежурство по школе (организация 
дежурства учеников во время пере-
рывов в коридоре; должны быть ус-
тановлены дисциплинарные требо-
вания, за нарушения которых преду-
смотрены определенные наказания); 

• системы наказания (применение ме-
тодов наказания должно быть кор-
ректным и осторожным, а сами нака-
зания — кратковременными, струк-
турированными, применяемыми в 
случаях явно выраженного отрица-
тельного поведения, где никакие 
другие меры не действуют). 
Рассмотренные выше способы реше-

ния дисциплинарных проблем достаточ-
но широко распространенны в амери-
канских школах. Некоторые из них на-
ходят применение в российском образо-
вании («преимущественное рассажива-
ние», «поведенческий контракт», «тайм-
аут»), другие специфичны для западных 
учебных заведений. Современному учи-

телю, которому не безразличны резуль-
таты собственного труда, следует пере-
осмыслить свою роль в решении школь-
ных проблем и конфликтов. Он должен 
ясно отдавать себе отчет в превалирова-
нии движущих им мотивов, различать 
реальные и декларируемые цели в раз-
решении конфликтов. Педагог имеет 
возможность изучить разработанные в 
психолого-педагогической науке спосо-
бы решения конфликтов, нуждается в 
тренинге и развитии соответствующих 
умений. Учителю следует избегать спон-
танности в принятии решений, они 
должны быть осознанными, обоснован-
ными, отвечающими главной цели его 
профессиональной деятельности — со-
действию развитию личности ученика. 
Продвижение ученика по пути его лич-
ностного становления и является мери-
лом успеха профессиональной деятель-
ности педагога. 
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