
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 Матвеева Ольга Александровна

1. Спортсмен или художник?
Оценка: Родители не правы, потому что не учитывают желание своего сына.
Прогнозирование:
Родители навязывают сыну своё мнение и желание, из- за этого ребёнок
становится замкнутым и закрытым, конфликтным.  Если родители не
послушают учителя и не изменят своё отношение к сыну, конфликт может
только углубится.
Решение ситуации:
1.Важно объяснить родителям особенности и способности их ребёнка и
пояснить, что психика подростка очень ранимая и такое отношение родителей к
сыну может отдалить их и привести к конфликтам в семье.
2.Важно предложить подростку поучаствовать в конкурсах рисунков, возможно
он получит призовое место и родители изменят свою позицию, а это повысит
его самооценку и он станет уверенней в себе.
3.Кроме этого классному руководителю нужно провести мероприятия со всем
классом для сплочения коллектива и предложить активным ребятам класса
оформить это мероприятие плакатами, включив в эту творческую группу и
данного ученика. Ребята увидят его способности, станут лучше к нему
относится и возможно у паренька появятся друзья, а это поможет ему стать
сильнее психологически и не будет конфликтов в классе.

2. Слабый ученик
Оценка: Учитель не прав, он создаёт для этого ученика на уроке не
комфортную обстановку и стрессовую ситуацию.
Прогнозирование:
Слабый, не имеющий друзей ученик очень нуждается в поддержке учителя. Из-
за такого отношения в классе ребёнок становится более замкнутым и закрытым,
а может стать и конфликтным, и агрессивным по отношению ко всем
окружающим.  А частое унижение подростка в школе может даже довести его
до суицида.
Решение ситуации:
1.Учитель должен учитывать индивидуальные и возрастные особенности
каждого ученика. Нужно стремиться создать ситуацию успеха на уроке.
Для данного ученика, можно дать выполнять задания на карточках
индивидуально на своём месте. В случае даже небольшого успеха данного



ученика следует хвалить публично, это придаст силы самому мальчику и
покажет одноклассникам, что он совсем не слабак!
А вот замечания ему следует делать учителю наедине и в тактичной форме, дать
понять подростку, что всё у него получится.
2.В классном коллективе следует провести классный час на тему: «Станет ли
сильный издеваться над слабым?» для формирования нравственных качеств у
обучающихся, дать понять — жестокость- худшее качество человека.

3.Профессиональная этика. Урок информатики.
Оценка: Учитель не прав, не проявляет эмпатию к ученику. Он создаёт для
этого ученика стрессовую ситуацию, в которой человек не может решить задачу.
Очень плохо, когда учитель на глазах одноклассников унижает ребёнка! Это не
допустимо!
Прогнозирование: подросток станет замкнутым, конфликтным, и агрессивным
по отношению ко всем окружающим.  Учитель станет самым не любимым для
него, подросток может начать сбегать с уроков и пропускать учёбу.
Решение ситуации:
1.Учитель должен был предложить ученику подойти к нему на занятия после
уроков и индивидуально решить задачу, позаниматься с учеником, не высмеивая
его и не обсуждая его успехи (или не успехи) с одноклассниками.
Учитель всегда должен помочь ученику, не унижая его достоинства.
2.А на уроке следует давать задания разной сложности, учитывая особенности
ученика. Тому, кто уж очень смеётся над слабым и показывает своё
превосходство- можно дать очень сложную задачу, что бы он понял — не всё
можно решить легко!


