
Экспертиза 

Решение конфликтных ситуаций 

Учителя-предметники 

 

Уважаемый коллега.  

Прочитайте внимательно ситуации. Дайте им оценку. Спрогнозируйте 

результат, который будет получен педагогом. Предложите свои пути 

решения проблем. 

ФИО педагога Бугай Екатерина Олеговна 

 

 

Ситуация 1: Спортсмен или художник? С раннего детства учащийся проявляет 

склонность к рисованию, лепке, конструированию. Он хорошо фантазирует, создает 

необычные конструкции. Педагог предложила родителям отдать его в художественную 

школу. Однако родители желали видеть своего ребенка в спортивной секции. В 

образовательном учреждении учащийся имеет мало друзей. Довольно часто возникают 

конфликтные ситуации со сверстниками, если они мешают ему заниматься любимым 

делом. Если же кто-то изъявляет желание общаться с ним, то учащийся не идет на 

контакт. Он очень замкнутый, медлительный, его очень трудно отвлечь от занятия, можно 

сказать, что «ребенок в себе».  

Оценка: Родители ставят свои интересы выше интересов своего ребенка. Возможно, они 

так закрывают свои детские пробелы. За счёт этого у ребёнка заниженная самооценка.  

Прогнозирование: родители будут делать все, для того чтобы ребенок закончил именно то, 

что хотят они. Учащийся так и будет страдать от рук своих родителей. 

Решение: Я думаю, что с родителями нужно постараться провести все-таки беседу, как-то 

до них достучаться, показывать и делать акцент на работы их ребенка. Предложить так же 

родителям спросить мнения у ребенка, куда бы он хотел больше. 

С учащимся провести тренинги по повышению самооценки. Предложить отправить 

работы на различные конкурсы.  

Ситуация 2: Слабый ученик. В классе есть ученик-слабак, и другие ученики не упускают 

случая поиздеваться над физически и психологически неразвитым мальчиком. Когда 

педагог вызывает его к доске, он только мнется и запинается, боясь, что все будут лишь 

смеяться над его ответом. Учитель только вздыхает, упрекает и ставит плохую оценку.  

Оценка: Ученик нуждается во внимании со стороны. Если не дать ему должного, то он так 

и останется как физически, так и психологически неразвитым мальчиком. У 

одноклассников наблюдается жестокость. 

Прогнозирование: В классе нужно настроить дружелюбную обстановку. Научить их 

поддерживать друг друга, помогать друг другу. Здесь нужен индивидуальный подход к 

ребенку. 

Решение: Учителю следует поддерживать ученика, выдавать какие - либо творческие 

задания. Также следует проводить различные игры на сплочение коллектива. 

Ситуация 3: Профессиональная этика. Урок информатики. Примерно за 10 минут до 

конца урока, педагог вызывает к доске Никиту. Он должен составить программу на языке 

Pascal, используя алгоритм, изученный на уроке. Звенит звонок. Педагог просит всех 



выйти из класса, а Никиту остаться и решить задачу. Но учащиеся не уходят, а обступают 

Никиту, который стоит у доски. Звучат реплики: «Да ты что, совсем глупый», «Это же 

совсем просто» и.т.д. В результате это начинает раздражать Никиту, и он просит педагога, 

что бы она попросила остальных выйти из класса. Педагог подходит к толпе и смотрит на 

доску: «Ай-ай-ай, Никита. Ты даже простую программу не можешь правильно составить». 

Учащиеся начинают смеяться, а Никита хватает портфель и выбегает из класса.  

Оценка: К конку урока все расслабляются и становятся невнимательными  

Прогнозирование: Никита обиделся на одноклассников и учительницу из – за данного 

поступка. Мальчик думал, что педагог ему окажет помощь, но вышло все иначе.  

Решение: Педагог должна была объяснить Никите причину его затруднений и сделать 

замечание одноклассникам. 


