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Гармонизация конфликта с преподавателем в процессе 
изучения иностранного языка студентами-психологами

Изучение иностранного языка является неотъемлемой частью обу-
чения всех специалистов-психологов. Безупречное знание всех нюансов 
языка не является главной целью обучения, так как английский язык 
не профилирующий предмет у данных специалистов. Основная задача 
преподавателя состоит в том, чтобы вывести студентов на уровень сво-
бодного общения на иностранном языке, тем самым увеличить их спо-
собность к трудоустройству.

Изучать английский язык довольно непростая задача, результат во 
многом зависит от мотивации и трудолюбия студента, но отношения с 
преподавателем также играют немаловажную роль.

Взаимодействие студентов и преподавателей является основным во 
всем процессе образования юных специалистов. Здесь преподаватели 
передают свои знания во всем их многообразии, информации, устано-
вок, ценностных ориентации и т. п., содержащихся в системе професси-
онального образования.

Чаще всего причинами подобных конфликтов являются такие при-
чины как:

• различия в ориентациях на ценности;
• отсутствие вежливости и уважения в общении;
• различия во взаимных ожиданиях;
• уровень профессиональной подготовки  преподавателя, мотива-

ция и успеваемость студентов.
Различия в ценностных ориентациях объясняются, прежде всего, 
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периодом нестабильного состояния в нравственной сфере общества 
России. В таких условиях конфликты в ценностных ориентациях в пе-
дагогическом процессе вполне закономерны.

Форма общения преподавателя и студентов во многом зависит от 
культурных и психологических качеств людей, а также традиций, норм, 
правил общения вузовского коллектива.

Большая часть конфликтных ситуаций между студентами и их пре-
подавателями возникает из-за низкого уровня профессиональной под-
готовки преподавателей и их бестактности в общении со студентами, 
отсутствие уважения и понимания. Множество студентов плохо отзыва-
ются о программах обучения, предлагаемых в университетах.

Низкую эффективность процесса обучения и конфликты в общении 
со студентами преподаватели объясняют такими причинами как:

• неуважительное отношение к учебе, лень, нежелание учиться, от-
сутствие мотивации, неуважение к преподавателю и предмету;

 •слабая, несерьезная подготовка, низкий уровень общей образо-
ванности и культуры у студентов, непонимание важности данного пред-
мета в образовании;

• отсутствие интереса к профессии и обучению;
• неоправданно завышенная самооценка.
Также важным фактором является эмоциональное состояние сту-

дента в период обучения. В основном в вузах обучаются люди 17-23 лет, 
в этот возрастной период психика и эмоции не до конца сформированы 
и могут быть не полностью под контролем. Большое значение имеет 
максимализм в восприятии ситуации у студентов.

Для того чтобы решить данную проблему необходимо выявить 
причину конфликта. Также необходимо понять, что учитель является 
союзником, а не врагом, гармонизировать конфликт следует конструк-
тивно, договариваясь.

По нашему мнению, в любом конфликте виноваты обе стороны, 
следовательно, решать его необходимо с помощью общих усилий, но 
зачастую преподаватель не заинтересован в этом.

Студент должен уважительно относиться к своему педагогу и пред-
мету, быть терпеливым и трудолюбивым.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод: изучать ино-
странный язык довольно непросто, очень часто ко всем сложностям 
изучения добавляются конфликтные отношения с преподавателем, об-
учение становится невыносимым и никак не может привести к успеху. 
Гармонизировать конфликт можно и нужно, так как английский язык 
играет важную роль в образовании студентов-психологов. Для этого не-
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обходимо понять причину конфликта и постараться устранить ее. Ува-
жение к предмету и преподавателю играет очень важную роль. Стрем-
ление, мотивация и усидчивость помогут  в этом.
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Преимущества электронного обучения
Современное общество живет в эпоху, когда объем накапливаемых 

знаний удваивается в среднем за 10 лет. Время, которое высвобождает-
ся в результате развития научно-технического прогресса, используется 
человеком для исследований, познания объективной и субъективной ре-
альности. Очень быстро информация, получаемая извне, устаревает, но 
и также быстро обновляется. 

Основной идеей образования на современном этапе выступает про-
цесс создания условий для достижения цели образования через мета-
предметность, преемственность, диалогичность, проблематичность, от-
крытость, творчество, личностную самоактуализацию и самоидентич-
ность студента и преподавателя [1: 18]. В связи с этим, новая образова-
тельная реальность, иными словами новая образовательная парадигма, 
развитие научно-технического прогресса современной эпохи, диктуют 
новые технологии профессионально-коммуникативного взаимодей-
ствия между преподавателем и обучаемым. 

В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федера-
ции» дистанционная и электронная формы обучения приобрели зако-
нодательный статус (ст. 15, 16). Под электронным обучением следует 
понимать «…организацию образовательной деятельности с применени-
ем содержащейся в базах данных и используемой при реализации об-


