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Аннотация: в данной статье исследователем представлена схема анализа 

педагогической ситуации и, опираясь на предложенную схему, проведён пись-

менный психологический анализ двух конфликтных ситуаций. 
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Стремление учителя утвердить свою позицию и протест ученика против 

сложившегося типа отношений могут привести к конфликтной педагогической 

ситуации. Ученику трудно каждый день выполнять правила поведения в школе, 

поэтому естественны нарушения общего порядка – ведь жизнь детей в школе не 

ограничивается учебой, возможны ссоры, обиды, смены настроений и т. п. 

Правильно реагируя на поведение ученика, учитель берет ситуацию под 

контроль и восстанавливает порядок. Поспешность в оценках поступка часто 

приводит к ошибкам, вызывает возмущение ученика несправедливостью со сто-

роны учителя, и тогда педагогическая ситуация переходит в конфликтную. Уче-

ники не всегда могут открыто заявить о своих позициях, оценить ситуацию. По-

этому учителю необходимо проявлять инициативу в анализе своей позиции в 

конфликтных ситуациях, а не торопиться обвинять во всем учеников. Всякая си-

туация в работе учителя при грамотном анализе может быть ценным источником 

для самопознания и самосовершенствования [1, с. 227] 

Схема анализа педагогической ситуации: описание конфликтной педагоги-

ческой ситуации; интерпретация действий ученика (учеников); интерпретация 
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действий учителя; оптимальный вариант выхода из ситуации; стратегия дальней-

шего взаимодействия учителя с классом, способствующая снижению подобных 

конфликтных ситуаций. 

Анализ педагогической ситуации ученик – учитель 

1. В начале учебного года в 8 «А» класс перевёлся ученик из другой школы. 

Класс очень спокойный, но Егор выделяется среди своих одноклассников. Он 

постоянно разговаривает на уроках, даже если сидит один за партой. Комменти-

рует учителя, но при этом он делает это вполголоса. К доске выходить отказыва-

ется, хотя знания у него очень хорошие. По словам классного руководителя, в 

прежней школе он был молчаливым и не особо с кем-то разговаривал. Перейдя 

в новую школу его будто «пробило» на разговоры, но именно с самим собой. 

Одноклассники не полюбили новенького. 

2. Егор, как новенький в классе, очень боится, хотя по его поведению этого 

не скажешь. Защищаясь ото всех, он разговаривает на уроках, показывая то, что 

перебивает постоянно учителя. Нарушая дисциплину, он привлекает внимание. 

3. Учитель пытается помочь ученику, вызывая его к доске. Он хочет пока-

зать, что Егор не глупый, а умный и способный мальчик. Ученик и так боится 

насмешек от класса, а возле доски это было бы вдвойне ему неприятно. 

4. После урока стоит выяснить у Егора, почему он себя так ведёт, что ему 

необходимо отвечать на уроках, чтобы не ухудшить свою успеваемость и пока-

зать одноклассникам свои способности. Необходимо установить эмоциональный 

контакт с учеником. Если учитель будет хорошо относиться к Егору, соответ-

ственно, класс с ним тоже подружиться и больше не будет на уроке разговоров с 

самим собой. 

5. С классом нужно провести воспитательную беседу и классный час на 

тему дружбы, сплочения коллектива. 

Анализ педагогической ситуации ученик – практикант 

1. Урок физики в 8 «Б» классе на тему «Паровая турбина. Коэффициент по-

лезного действия». После теоретической части, в конце урока, практикант решил 

закрепить изученный материал, вызывая учеников к доске. Они решали задачи 

на освоение темы коэффициента полезного действия. Возле доски у ученицы воз-

никли трудности. Она не могла перевести кило Джоули в Джоули, хотя весь 
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класс подсказывал ей правильный ответ, но она всё равно не могла это понять. 

Практикант подошел к ней, взял мел и начал тихо объяснять, как это всё реша-

ется, отвернувшись от всего класса. В это время контроль над классом потерялся, 

и учащиеся начали шуметь. Спустя минуту прозвенел звонок, ученики начали 

быстро собираться и уходить. Ученица, которая стояла возле доски, тихо запла-

кала из-за того, что ничего не может понять. 

2. Ученица вышла к доске только из-за того, что практикант вызвал её по 

списку. Она имеет плохие оценки в обучении, а по данному предмету тройки. 

Она не могла понять решение задачи. До окончания урока оставалось совсем 

мало времени и, возможно, у неё в голове были мысли только о том, как поскорее 

бы пойти домой, или как поскорее бы написать задачу. 

3. Практикант хотел помощь ученице заполнить «пробелы» в знаниях, но 

это невозможно сделать за пару минут до окончания урока. 

4. Практиканту необходимо успокоить ученицу, поговорить о том, что в 

этом ничего страшного нет и не нужно так сильно расстраиваться. С ученицей 

можно дополнительно позаниматься, предложить записаться на элективный курс 

или нанять репетитора, если позволяют финансы, ведь в дальнейшем будет ещё 

труднее и сложнее. 

5. Ни в коем случае нельзя отворачиваться от всего класса, объясняя что-то 

только одному ученику тихим голосом. Ведь задачу решали все и ошибки нужно 

объяснять абсолютно всему классу. Этой ситуации могло бы и не быть, если 

практикант не стал бы объяснять ей материал и задавать вопросы возле доски, 

доведя ученицу до слёз. 

Психологический анализ конкретных ситуаций помог осмыслить собствен-

ный опыт, увидеть ошибки и просчеты в своем поведении и не повторять их, 

научиться принимать решения без лишних эмоций, уходя от традиционных мер 

воздействия. 
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