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КОНФЛИКТЫ В ДИАДЕ «ПРЕПОДАВАТЕЛЬ -  СТУДЕНТ»: 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

В.С. Кузьмич, II курс, исторический факультет, БГПУ им. М. Танка
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Научный руководитель: С.А. Месникович, кандидат психологических наук,
доцент, БГПУ им. М. Танка

В настоящее время чрезвычайно важной является проблема 
профилактики конфликтов между преподавателем и студентом. 
Взаимодействие по линии "преподаватель - студент" является ключевым 
аспектом в ВУЗе. Здесь происходит передача всего многообразия знаний, 
информации, установок, ценностных ориентаций в системе высшего 
образования. Формы общения преподавателей и студентов зависят от 
социокультурных и индивидуально-психологических качеств 
взаимодействующих субъектов, а также от установившихся традиций, правил 
общения в коллективе ВУЗа [1, с.232].

Конфликты между преподавателем и студентом делятся на четыре 
условные группы:

1) Конфликты дисциплины - нарушение студентами или 
преподавателями правил поведения учебного процесса;

2) Конфликты в сфере дидактического взаимодействия - в основном 
недовольство студентов выставленными оценками;

3) Конфликты в методике обучения - недовольство студентов 
непонятным изложением материала, усложнённым языком, чтения с 
ноутбука, чтение устаревшего материала и т.д.;

4) Конфликты в процессе взаимодействия преподавателей со 
студентами - особенности поведения, приводящие к столкновению 
(неспособность к эмпатии, завышенный уровень притязаний и т.п.) [2, с.97]. 
Значимую роль в анализе конфликтов между преподавателями и студентами 
имеет предложенная Самоукиной Н.В. классификация педагогических 
конфликтов относительно средних учебных заведений:

1. Мотивационные конфликты, возникающие из-за слабой 
мотивации учебной деятельности школьников.

2. Конфликты, связанные с недостатками в организации обучения в 
школе.

3. Конфликты взаимодействия учащихся между собой, учителей и 
школьников, учителей и администрации. [3;с. 428].

В контексте исследуемой нами проблематики мы осуществили 
диагностическое исследование представлений о причинах разногласий и 
конфликтов в диаде «студент -  преподаватель» у студентов и преподавателей 
педагогического вуза. Респондентами выступили студенты первого и второго 
курсов исторического факультета БГПУ имени М. Танка в количестве 77 
человек и преподаватели в количестве 22 человек. В качестве 
диагностического инструментария использовались методы анкетирования и 
письменного опроса с последующей обработкой методом контент-анализа.

Полученные данные свидетельствуют, что самой распространённой 
причиной конфликтов между преподавателями и студентами, с точки зрения 
студентов является неуважительное отношение, грубость субъектов
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образовательного процесса по отношению друг к другу. Наиболее часто 
упоминаемой мерой предотвращения конфликтов в диаде «преподаватель 
-  студент», согласно представлениям первокурсников и второкурсников, 
является «обоснование преподавателем отметки, которую он выставил 
студенту», а также «своевременное уведомление друг друга о 
затруднениях, возникающих на занятии».

С точки зрения преподавателей, принявших участие в исследовании 
причинами, больше всего провоцирующими конфликт между 
преподавателем и студентом являются:
• грубость студента по отношению к преподавателю,
• лень студента и нежелание учиться,
• отсутствие чётких требований преподавателя в начале семестра. 

Основными мерами профилактики конфликта между преподавателями и
студентами педагоги вуза считают:

• индивидуальные беседы со студентом
• высокий уровень проведения лекций преподавателем.
Таким образом, результаты диагностики свидетельствуют, что 

представления преподавателей и студентов педагогического вуза имеют 
определённое сходство. Это обстоятельство даёт основание предположить, 
что субъекты образовательного процесса, участвовавшие в исследовании 
готовы решать возникающие затруднения в диаде «студент -  
преподаватель». Полученные нами данные могут быть использованы для 
упреждения конфликтов в образовательном процессе.
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