
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 Черникова А.А. 

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: социально-педагогическая ситуация, которая происходит довольно 

часто, как конфликт интересов 

Прогнозирование: конфликт будет углубляться из-за разных целей и 

взглядов родителей и ученика, их желаний и стремлений 

Решение: педагог может предлагать ученику участие в конкурсах, 

выставках, обращать внимание на его успехи как родителей, так и других 

детей, поднимать таким образом самооценку ученика и развивать его 

способности в творчестве, показать, что это важно. Хвалить ученика, 

вовлекать в деятельность класса, организовывать парные или групповые 

занятия, давая возможность ребенку раскрыться. Провести беседу с 

родителями, посоветовать организовать для сына дополнительные занятия по 

его профилю, а занятия спортом сделать семейным делом (совместные 

прогулки, посещения бассейна или игра в мяч) 

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: слабый, неуверенный в себе ученик нуждается в помощи, внимании 

и поддержки, иначе он не сможет реализовать себя, так и останется слабым 



учеником, может к тому же обозлиться на других учеников и учителей. Его 

одноклассники позволяют себе насмехаться и издеваться над мальчиком, 

ощущают свою безнаказанность, развивают в себе злобу, жестокость и 

эгоизм. 

Прогнозирование: Ученик, его одноклассники и педагог должны помогать 

друг другу и поддерживать. Ученик должен понимать, что все совершают 

ошибки и в этом нет ничего ужасного, а вот его одноклассники должны 

понять, что их поведение эгоистично и жестоко, что их одноклассник 

нуждается в поддержке, а не насмешках. Педагог должен подобрать 

индивидуальный подход к ученику, не упрекать постоянно, а попытаться 

понять проблемы и вместе найти выход. Если этого не сделать, то ситуация 

будет ухудшаться. 

Решение: поддержать слабого ученика, помочь ему раскрыться, дать 

творческое задание, то, что покажет его с другой стороны, привлечет 

внимание одноклассников. Так же можно организовать какое-нибудь 

совместное мероприятие, общее дело, где ребята смогут сблизиться и узнать 

друг друга лучше. 

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: 10 минут до конца урока, многие ученики ждут звонка, могут 

отвлечься. Видимо, Никита не смог сразу сообразить, как следует выполнить 

задание, попросил учителя помочь, сосредоточиться без шумных 

одноклассников 

Прогнозирование: Никита обиделся на одноклассников и учителя за смех, 

он надеялся, что ему помогут, а в итоге разозлился. Скорее всего к 

следующему уроку Никита успокоится, как и одноклассники и учитель, 

который непреднамеренно обидел ученика, не желая ему зла. Возможно, в 

следующий раз Никита сам будет смеяться вместе с другими ребятами. 



Решение: учителю нужно было настоять на том, чтобы ребята вышли из 

класса и дали Никите возможность выполнить задание или спросить его 

первым на следующем уроке в спокойной обстановке 


