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Решение конфликтных ситуаций 

Задание:  

 Сформулируйте проблему и ее причины; 

 Предложите алгоритм разрешения конфликтной ситуации 

 

Конфликтная ситуация 1 

Ученики первого класса на продленке играли в подвижную игру. Дима и Юля 

случайно столкнулись друг с другом. Юля побежала к учительнице и пожаловалась, 

что Дима нарочно ее стукнул. Учительница подозвала к себе Диму и потребовала, 

чтобы тот извинился перед Юлей, потому что обижать других нельзя. Дима отказался, 

тогда педагог в качестве наказания усадила его на скамейку. Ребенок, обидевшись, ни 

с кем не играл, пока не пришла его мама. 

 

Конфликтная ситуация 2 

В третьем классе шел урок математики. Семену плохо давался этот 

предмет. Учитель вызвал его к доске решать задачу. Иван, который знал 

математику хорошо, специально стал подсказывать Семену неверно. В итоге 

Семен получил двойку. Ему было очень обидно. Подойдя к парте 

подсказчика, он скинул все школьные принадлежности Ивана со стола, в 

результате чего, пенал Ивана сломался. Мальчики поругались. 

Конфликтная ситуация 3 

Иван – ученик четвертого класса, мальчик со слабыми способностями, 

эмоционально неустойчив и действует по принципу: чтобы избегать неприятностей 

лучше ничего не делать. Друзей в классе не имеет. В общественной жизни класса не 

участвует. Дома, маме, рассказывает, что происходит в школе, искажая факты или 

просто придумывая их. По его рассказам, многие ребят на уроках хулиганят, тем 

самым мешают ему учиться.Мама приходит в школу с обвинениями в адрес 

учителя. Никакие уговоры и убеждения, что Иван видит жизнь класса в кривом 

зеркале, не успокаивают маму. Она требует справедливого отношения к ее сыну, 

наведения порядка в классе. Вмешательство директора ни к чему не приводит. 

Конфликт то разгорается, то угасает в зависимости от того, что Ваня рассказывает 

маме. Одноклассники все больше отчуждаются от него. 

 

 

 

 

 

 



1 ситуация 

Анализ: В данном случае учитель не смогла эффективно решить проблему. 

Она не стала вникать в суть ситуации, не выслушав другого участника 

конфликта.  

Решение: Нужно было выслушать мальчика. Объяснить детям, что никто не 

виноват - это была случайность. И еще раз проговорить технику 

безопасности во время подвижных игр. Чтобы принять объективное решение, 

опросить других детей. 

2 ситуация 

Анализ: В данной ситуации Иван намеренно стал подсказывать Семёну 

неверно, чтобы показать классу, что Семён плохо знает математику. 

Решение: Прежде учителю нужно постараться переключить внимание детей, 

чтобы не раздувать конфликт. Нужно помочь Ивану собрать все 

принадлежности. Затем организовать групповую работу и обязательно 

включить в неё Семёна, установить правила группы и проговорить, что 

каждый участник группы помогает друг другу. После уроков с Иваном 

необходимо провести беседу, объяснить мальчику, что ни в коем случае 

нельзя принижать одноклассников. Нужно наоборот, если ты знаешь лучше, 

помочь. Также обоих мальчиков можно включать в классные КТД, 

совместные проекты. 

3 ситуация 

Анализ: Проблема состоит в том, что мама не может видеть жизнь своего 

сына в школе (поведение, отношение с одноклассниками и т.д.). Поэтому она 

всецело ему доверяет, любит его. И никакие убеждения о том, что Иван 

видит жизнь класса в кривом зеркале, маму не убеждают. 

Решение: Нужно сделать так, чтобы мама своими глазами увидела, как её 

сын ведёт себя в школе, на уроке. Можно провести день открытых дверей, 

чтобы мама Ивана смогла бы присутствовать на уроке. Также маму стоит 

привлекать в совместные мероприятия класса при участии учеников и 

родителей, чтобы она была «правой рукой» учителя и могла бы быть 

активным наблюдателем школьной жизни своего сына. Также необходимо 

привлечь школьного психолога к данной проблеме. 


