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Должность учитель начальных классов 

 

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. 

 

Проблема: Педагог не смогла решить проблему эффективно, не стала вникать 

в суть ситуации, не выслушав другого участника конфликта. 

Причина: 

Педагог обладает авторитарным стилем общения, руководствуется в 

большинстве случаев отсутствием доброжелательности, гуманности, чуткости. 

Использует указ, упрек, наказание. Модель взаимодействия — учебно-

дисциплинарная, о чем свидетельствует общение и отношение к ребенку.  

 

Этапы разрешения конфликтной ситуации: 

1) Выслушать мальчика. 

2) Чтобы принять объективное решение, опросить других детей. 

3) Объяснить детям, что никто не виноват - это была случайность. 

4) Проговорить технику безопасности во время подвижных игр. 

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. 

Проблема:  в основе сложившейся педагогической ситуации может лежать 

такие  проблемы как: 

1. Не воспитанное отношение детей по отношению к другим ребятам (в  них 

развивается эгоизм и жестокость); 



2. Ошибочное мнение Ивана, что он  имеет право надсмехаться над 

другими, более слабыми, и не догадывается, что нужно помочь 

сверстнику.  

 

Причина:  

- агрессивное поведение Ивана по отношению к Семену; 

-не сформированность классного коллектива; 

-старый конфликт мальчика с одноклассником. 
 

Этапы  разрешения конфликтной ситуации: 

1.Учителю необходимо поддержать «слабого» ученика, при этом объяснить, 

что «за зло злом не платят». 

2. Провести  индивидуальные беседы с Иваном с целью понять причины его 

поведения по отношению к Семену. 

3. Организовать мероприятие по сплочению ученического коллектива: 

-с классным коллективом: классный час на тему «Дружба и 

взаимопонимание», «Взаимоотношение в коллективе» и т.д. 

- с родителями: родительское собрание на тему «Сплочение классного 

коллектива», «Взаимоотношение детей в классе». 

 

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. 

Проблема:   

     Мама Ивана стремится уличить классного руководителя в профессиональных 

ошибках. Конфликт держит в напряжении учителя и администрацию школы, к 

которой время от времени обращается мать мальчика. Внутренний конфликт матери 

не снимается: она по-прежнему раздражена на учителя и одноклассников сына. 

Иван в этой ситуации проигрывает больше всех, поскольку класс отворачивается от 

него. 

Причина: По существу, конфликт матери со школой спровоцирован им 

(разумеется, бессознательно) и отражает собственный внутренний конфликт 

мальчика. Мать взрастила этот конфликт, внушая сыну чрезмерные притязания и 



недоверие к людям. При этом у Ивана нет средств реализовать свои притязания, 

нравиться окружающим, как ему того бы хотелось. Обличительными рассказами 

Иван вымещает свой эмоциональный дискомфорт. 

Этапы разрешения проблемной ситуации: 

1)Пытаться установить отношения сотрудничества, показать свою готовность 

помочь мальчику.  

2)Поговорить с ребятами в классе, чтобы они пересмотрели свое отношение 

к мальчику. 

3)Педагогу необходимо поддержать слабого ученика, помочь ему заявить о 

себе на пути становления личности. Для этого надо давать ученику 

специальное задание, например, творческой задание, знакомство, с 

результатами которого может вызвать интерес всего класса (группы). Это 

поможет ученику раскрыться, показать его внутренние способности и 

нераскрытые возможности. 

 
 


