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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 Шаповалов В,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: Это типичная социально-педагогическая ситуация. 

Прогнозирование: Конфликт будет только углубляться. Родители приложат 

все силы, чтобы реализовать свои несбывшиеся по какой-либо причине планы. 

Ребенок только средство реализации.  

Решение: Социально-педагогические ситуации такого рода можно решить 

различными способами: 

1. Учащийся с явно заниженной самооценкой, не признан своими родителями. 

Нужно постараться повысить его самооценку, предлагая участвовать в разных 

конкурсах, выставлять его работы на всеобщее обозрение, чтобы родители и 

дети смогли оценить его успех. 

2. Нужно провести в группе социометрию. Выявить, к кому из одноклассников 

он расположен, попытаться сблизить их, предлагая для выполнения 

совместные задания. Можно дать учащемуся особенное задание, после его 

выполнения высоко его оценить, похвалить перед другими, повысив тем 

самым его самооценку. 

3. Следует провести работу и с родителями. Необходимо помочь им понять и 

увидеть увлечения своего ребенка. А также предложить им учесть мнение 

сына, выбирая для него дополнительное образование, чтобы он был им 

действительно увлечен. Спортом же можно заняться всей семьей в свободное 

время. 



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, затравленный насмешками учеников мальчик, нуждается в 

поддержке со стороны и поощрении. Иначе у него разовьется комплекс 

неполноценности, он так и останется двоечником, отсталым учеником и 

вырастет слабым, неуверенным в себе человеком, озлобленным на весь мир. 

Остальные же дети ошибочно считают, что имеют право надсмехаться над 

другими, более слабыми, и не догадываются, что нужно помочь сверстнику. В 

них развивается эгоизм и жестокость. 

Прогнозирование: Ученик должен быть уверен в себе, не должен бояться 

сделать ошибку. Другие дети научатся поддерживать друг друга и принимать 

такими, какие есть. Учитель поймет, что необходимо (хотя бы в некоторой 

степени) осуществлять индивидуальный подход в общении с учениками (с 

психологической точки зрения). 

Решение: Чтобы создать гармонию отношений в классе (в данной ситуации), 

учителю необходимо поддержать слабого ученика, помочь ему заявить о себе 

на пути становления личности. Для этого надо дать ученику специальное 

задание, например, творческой задание, знакомство с результатом, которого 

может вызвать интерес всего класса. Это поможет мальчику раскрыться, 

показать его дремлющие способности и нераскрытые возможности. А может, 

он вовсе не слабак? Для этой же цели его можно чаще сажать за парту в паре 

с разными ребятами, чтобы они лучше узнали ученика-изгоя. 

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: Конец урока. Все уже расслабились, в том числе и Никита. Он просто 

по своей рассеянности неправильно переписал задачу, и сам не смог найти 



ошибку. Он обратился за помощью к педагогу, так как она всегда помогает, 

если что-то не получается 

Прогнозирование: Никита надеялся на помощь учителя, а она поступила так 

же, как одноклассники, то есть посмеялась над ним. Скорее всего, она не 

хотела обидеть своего ученика и сказала это не со зла. Но, зная взрывной 

характер Никиты, она могла бы предположить финал данной ситуации. Скорее 

всего, что Никита обиделся на учителя и своих одноклассников, так как они не 

помогли ему в трудной ситуации. На следующем уроке никто не вспомнил об 

этом инциденте. Но, возможно, Никита не поможет своему однокласснику в 

аналогичной же ситуации, а посмеется вместе с остальными 

Решение: Педагог могла попросить других учеников выйти из класса и 

осталась бы с Никитой один на один. Попросила бы его успокоиться, 

сосредоточиться, найти ошибку и решить пример. 

 

 


