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Аннотация
В данном учебном пособии представлены

педагогические ситуации, часть из которых
сопровождается вариантами решения, а также
вопросами и заданиями для студентов (слушателей),
предполагающих решение ситуаций, опираясь на
теоретические знания педагогики и жизненный опыт.
Приведенные в книге ситуации и задачи взяты из практики
различных педагогов, литературных источников, а также
практической педагогической деятельности автора.

Пособие сопровождается кратким терминологическим
словарем по педагогики. Рекомендуется преподавателям
и студентам педагогических и психологических
специальностей вузов, слушателям курсов повышения



 
 
 

квалификации специалистов системы образования,
учителям средних школ, гимназий, лицеев.
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Введение

 
Современное образование требует разработки и

внедрения все новых методов обучения. На Западе, а
в последнее время и в странах Восточной Европы все
более часто в учебном процессе применяются про-
блемные методы обучения (Problem-based learning),
которые гармонично дополняют традиционные мето-
ды и позволяют мотивировать учеников и студентов к
учению в гораздо большей степени, чем скучные лек-
ции или традиционные уроки.

Проблемный метод также как и метод активного
обучения, обучения в сотрудничестве – один из наи-
более широко используемых и эффективных методов
в современном начальном, среднем и высшем обра-
зовании. Идеи, которые легли в основу данного мето-
да имеют богатую историю по меньшей мере с момен-
та использования элементов данной методики в Ме-
дицинской школе Гарвардского университета (Harvard
University) в середине 19 века.

Одним из проблемных методов является метод кей-
сов или метод ситуаций, предполагающий рассмотре-
ние и решение студентами реальных ситуаций из жиз-
ни и практической деятельности педагога.

Педагогический процесс можно рассматривать как



 
 
 

непрерывную цепь взаимосвязанных, взаимопродол-
жающихся педагогических ситуаций. Это наиболее
подвижные, быстро поддающиеся изменению эле-
менты процесса обучения.

Структура педагогических ситуаций внешне про-
ста. В нее входит педагог, обучающийся, их эмоцио-
нально-интеллектуальное взаимодействие. Но такая
простота обманчива, так как оно проявляется в сов-
местном действии двух сложных внутренних миров
педагога и обучающегося.

Педагогические ситуации могут создаваться це-
ленаправленно или возникать стихийно. В любом
случае они должны разрешаться осторожно, проду-
манно, с предварительным проектированием выхо-
да из них. Это всегда согласование педагогическо-
го процесса с интересами его участников и опера-
тивный учет индивидуально-типологических особен-
ностей конкретных людей и реальной обстановки.

Педагогическая ситуация всегда проблема. Всякая
педагогическая проблема – это объективно возника-
ющий в педагогической теории или педагогической
практике вопрос относительно процессов обучения
к воспитанию человека. Они носят общий характер,
связанный с педагогическим процессом в целом, его
составляющими, либо частный, т. е. возникают в ходе
обучения. Педагогические проблемы требуют реше-



 
 
 

ния, но они не всегда могут быть разрешены немед-
ленно.

Анализ проблемы состоит из следующих шагов: 1.
Предварительное описание проблемной ситуации; 2.
Вычленение конкретной задачи из проблемной ситу-
ации; 3. Построение абстрактной модели конкретной
задачи, формулировка противоречия; 4. Построение
абстрактной модели решения задачи, представление
ИКР (идеального конечного результата); 5. Выявле-
ние ресурсов и выход на конкретное решение; 6. Фор-
мулирование подзадач, которые необходимо решить
для реализации предлагаемого решения; 7.Повторе-
ние цепочки рассуждений для решения выявленных
подзадач с шага № 3; 8. Рефлексия.

В данном учебном пособии представлены педаго-
гические ситуации, часть из которых сопровождается
вариантами решения, а также вопросами и заданиями
для студентов (слушателей), предполагающих реше-
ние ситуаций, опираясь на теоретические знания пе-
дагогики и жизненный опыт. Приведенные в книге си-
туации и задачи взяты из практики различных педаго-
гов, литературных источников, а также практической
педагогической деятельности автора.

Пособие сопровождается кратким терминологиче-
ским словарем по педагогики. Рекомендуется препо-
давателям и студентам педагогических и психологи-



 
 
 

ческих специальностей вузов, слушателям курсов по-
вышения квалификации специалистов системы обра-
зования, учителям средних школ, гимназий, лицеев.



 
 
 

 
Педагогические ситуации

 



 
 
 

 
Ситуация 1.

 
Вы заметили изменения во внешнем облике и сти-

ле одежды у одного из воспитанников Вашего класса
(Сергей, 15 лет). Подросток стал носить очень корот-
кую стрижку, тяжёлые высокие ботинки черного цве-
та на белой шнуровке, джинсы, нашивки, значки. Сер-
гей физически сильный, учится средне, особого инте-
реса к учебе не проявляет. В семье двое детей, есть
старший брат, полная семья со средним достатком.
Друзья этого ученика рассказали Вам о том, что он
недавно участвовал в массовой драке с избиением
людей азиатской национальности. Ваш класс много-
националь-ный.

Выделите проблему (проблемы) из ситуации
• Асоциальное поведение, которое может привести

к совершению уголовного преступлениям
• Вызов общественным нормам (использование:

нашивок, значков, униформа, ботинок на белой шну-
ровке и т. д.)

• Проявление толерантной нетерпимости к людям
других национальностей, экстремизма

Возможные причины
Сергею 15 лет, подростковый возраст. В этом воз-

расте происходит гормональная перестройка, кото-



 
 
 

рая ведёт к изменению работы нервной системы, по-
вышая её возбудимость и оказывая влияние на об-
щее психическое состояние подростка. Поэтому мож-
но предположить, что в этом возрасте у Сергея проис-
ходит умственное или физическое перенапряжение,
какие-то различные переживания, которые влияют на
психологическое состояние подростка, это состояние
выражается в раздражительности, падении продук-
тивности в работе, агрессии, желании, какого либо
физического применения силы (насилия).

• По внешним признакам, приведённым в ситу-
ации, можно предположить, что Сергей принадле-
жит неформальному движению «скинхеды», пред-
ставители этого движения придерживаются нацио-
нал-социалистической идеологии, одно из направле-
ний субкультуры скинхедов. Деятельность скинхедов,
как правило, носит экстремистский характер и позици-
онирует себя как национально-освободительное дви-
жение и борется за идеи превосходства белой, арий-
ской расы, при этом стремясь к расовому сепаратиз-
му. Так же преобладает жестокость, насилие и некая
ненависть к другим национальностям. Итак, из моего
предположения следует, что Сергей увлечен так назы-
ваемой субкультурой (скинхеды), что также соответ-
ствует возрастным особенностям.

• Еще одной причиной является также проявления



 
 
 

особенностей данного возраста, как желание принад-
лежать той или иной группе своих сверстников, напри-
мер субкультурная группа, направленная на интересы
подростков; быть среди других, проявлять себя среди
толпы.

• Так же у Сергея есть старший брат. О старшем
брате подробнее ничего не сказано, можно предполо-
жить, что старший брат тоже принадлежит к нефор-
мальному движению, например к движению скинхе-
дов или к подобной этому движению субкультуре.
И Сергей в подростковом возрасте пытается, как то
быть похожим на старшего брата. Или так же мож-
но предположить, что старший брат хорошо воспитан,
работает, учится и т. д. и родители ставят его в при-
мер младшему брату и Сергей просто пытается как то
обратить на себя внимание родителей. Показать что
он не такой как старший брат, а индивидуальная лич-
ность.

Решение
1. Через классные часы в классе, индивидуальные

беседы, познакомить учеников класса и воспитанни-
ка-Сергея с законодательством и ответственностью
за асоциальное поведение, и совершение уголовных
преступлений.

Провести серию встреч с людьми, входивших в по-
добные группировки, понесших наказание и изменив-



 
 
 

ших свою точку зрения
Договорить с колонией для несовершеннолетних

или с другими учреждением занимающимся перевос-
питанием людей совершивших те или иные деяния,
повлекшие за собой уголовное наказание, для прове-
дения экскурсии и различных бесед. Совершить экс-
курсию в колонию для несовершеннолетних, пока-
зать, что каждые деяния несут свои последствия, в
т. ч. и уголовные.

2. Проводить мероприятия, которые будут знако-
мить с разнообразной субкультурой молодежи, при
этом возможны дискуссии, например, положительные
и отрицательные стороны явления. Дать возможность
увидеть варианты увлечений молодежи и примене-
ния своих способностей и талантов. Можно позна-
комить ребят со сверстниками, которые достигли в
своей жизни чего-либо. Например, в соревнования,
молодежных движениях, социальных проектах и др.
Можно познакомить со взрослыми, которые организу-
ют молодежные секции и клубы.

3. Продумать работу в классе по знакомству с мно-
гонациональной культурой класса, нашей страны, ми-
ра. Главное – мы ведь все разные, никто не лучше и
хуже. Мы едины и развиваемся вместе. У каждой на-
циональности есть свои особенности, заслуги… кото-
рые достойны внимания, уважения, принятия.



 
 
 

Продумать систему классных часов на сплочение
коллектива, систему коллективных творческих дел, в
которых каждый мог бы проявить себя как индивиду-
ально, так и в коллективе. Например, «Моя малая Ро-
дина, «Праздники разных народов», «Не страна кра-
сит человека, а человек страну».

 
Ситуация 2

 
Несколько учеников играют на уроке в «Морской

бой»…
Так как это сказано на весь класс, необходимо по-

жертвовать временем от урока. Думаю, дети будут
ждать, как отреагирует учитель, на это оскорбление,
унижение, ненужность этого предмета. Продолжать
урок бессмысленно, так как без ответа такие высказы-
вания оставлять нельзя, потому что ситуация на этом
уроке будет только ухудшаться.

Начинаем так:
– Кто еще так думает?
Дети еще подняли руки.
– А хотите с вами договоримся, если я вам сейчас

ДОКАЖУ, что этот предмет Вам необходим, пусть по
этому предмету и нет вступительных экзаменов, но он
дает нечто большее чем просто необходимость изу-
чать те предметы, которые считаются обязательны-



 
 
 

ми. То я больше не увижу тех, кто играет в «Морской
бой», сидит в «аське» и не опаздывает из столовой.
Ну, как Вам договор? Слушаю Вас, согласны?»

 
Ситуация 3

 
Учительница: «А теперь, чтобы вы лучше запомни-

ли, какими бывают обстоятельства, составим табли-
цу». Из класса раздалось недовольное нытье: «Ну за-
чем», «Вот еще!», «Давайте не будем», «Мы и так за-
помним». Учительница (озадаченно помолчав): «Ну,
хорошо, таблицу мы делать не будем, сделаем только
памятку». Опять недовольные выкрики из класса:

«Зачем?» «Давайте, лучше таблицу!» и т. д. Учи-
тельница: «Ну уж нет, не захотели таблицу, будем де-
лать памятку, сразу нужно было думать».

Оценка
Учитель демонстрирует ученикам свое слабово-

лие, неуверенность в себе и некоторый страх перед
самими учениками. Может это еще и не осознается
ребятами в полной мере, но любой из них способен
это почувствовать.

Прогнозирование
Если подобные ситуации будут повторяться, ни о

какой дисциплине в классе речи уже не будет, как
нельзя будет говорить и об уважении к учителю. Такое



 
 
 

открытое потакание желаниям ребят неоправданно и,
в конце концов, скажется на самом учебном процес-
се, качестве обучения и отношении учеников к своему
учителю.

Решение
Планируя работу на уроке, учитель должен изна-

чально решать, какой вид задания лучше подойдет
для закрепления материала. И если уж он отступа-
ет от запланированного, то это решение должно быть
мотивировано не страхом, что ученикам не понравит-
ся урок и учитель. В данной ситуации, если учитель
по ходу урока вдруг решил заменить одно задание
на другое, то детям необходимо объяснить причину
этой перемены. Напр., слова: «Да, вы правы, табли-
цу мы уже не успеем составить, сделаем просто па-
мятку», – дали бы понять ребятам, что смена заданий
мотивирована, и поступками учителя управляют не их
или его капризы. Кроме того, как мне кажется, учитель
должен дать понять своим ученикам, что нытье и по-
добный тон недопустимы на уроке.

 
Ситуация 4

 
Урок немецкого языка.
Перед учителем не только его группа, но и группа

заболевшего учителя.



 
 
 

Ребята ведут себя отвратительно: говорят в полный
голос, ругаются, перекидываются записками, самоле-
тиками и т. д., хамят учителю (но осторожно, не впря-
мую).

Особенно выделяется один мальчик.
Учитель, стараясь не обращать внимания, ведет

урок, время от времени грозя всей галерке двойками,
директором и родителями.

Очередное задание – подготовить пересказ текста.
Через какое-то время учительница спрашивает са-

мого шумного ученика, готов ли он к пересказу. Тот от-
вечает, что может пересказать только первое предло-
жение.

Учитель: «Значит, я ставлю тебе два».
Ученик: «Нет, в таком случае я перескажу».
Учитель: «Поздно. Раньше надо было думать»
Ученик: «Да я перескажу».
Такая перепалка продолжается еще несколько ми-

нут, в результате учительница ставит двойку, а ученик,
обругав ее матом, хлопает дверью.

Учитель, ничего не сказав, продолжает урок.
Оценка
Здесь имеет место целый букет педагогических си-

туаций, причем видно, что отношения между учите-
лем и учениками второй группы давно запушены. Но
если говорить о последней, то учитель откровенно со-



 
 
 

рвал свою злость.
Несправедливость такого поступка заключается

еще и в том, что вместо того, чтобы поставить «два»
за поведение (что было бы, по крайней мере, честно),
учитель предпочел поставить «два» за знания (вер-
нее, за незнание), не дав ученику возможности даже
ответить.

Наказание справедливо только тогда, когда, по
крайней мере, является наказанием за реальный про-
ступок. Учительница дала понять ученику, да и классу,
что если она в чем-то и бессильна, то способна отыг-
раться в другой ситуации, воспользовавшись своим
положением.

Мальчишка ушел униженный, с чувством глубокой
несправедливости, злясь на собственное бессилие и
до глубины души ненавидя учителя. Урок всему клас-
су: месть вполне приемлема и в ней хороши все сред-
ства.

Прогнозирование
Обоюдная ненависть учителя и данного ученика

усилится еще больше. Такие ситуации будут повто-
ряться и дальше. Уважения к учителю не будет ни у
этого мальчика, ни у всего класса.

Решение
Учитель должен был спросить пересказ, если уж

ученик решил попробовать. Успокоить же сильно ме-



 
 
 

шающего уроку ученика можно, дав ему какое-нибудь
достаточно сложное для него задание, за которое в
конце урока он получит оценку.

 
Ситуация 5

 
Урок немецкого языка в 5 классе.
Учитель просит тянущего руку ученика начать чте-

ние текста. Мальчик заикается, и, чем больше он вол-
нуется, тем сильнее.

Возникает заминка.
Учитель ждет некоторое время, наблюдая за попыт-

ками мальчика преодолеть первое слово, а затем на-
чинает кричать, что он наверняка опять не сделал до-
машнее задание, что ей, учительнице, такое разгиль-
дяйство надоело и она, скорее всего, вызовет роди-
телей.

В классе кто-то начинает посмеиваться, кто-то
опускает глаза. Мальчик испуганно «прожевывает»
трудное слово и пытается читать дальше.

Оценка
Повышенный тон учителя всегда недопустим, а в

этой ситуации особенно, тем более что о заикании
этого ученика известно всем.

Прогнозирование
Этот ученик на уроках всегда активен, но заикание,



 
 
 

естественно, смущает его самого. Каждый раз, когда
он так «затягивает» ответ, он сам считает себя слегка
виноватым.

В результате этого случая (и подобных ему) может
еще сильнее развиться комплекс неполноценности,
ученик замкнется в себе, перестанет работать на уро-
ке.

Кроме того, так как в отношении него допущена
явная несправедливость, это скажется и на отноше-
ниях учитель-ученик. Ребята из класса, присутствую-
щие при этом, хоть и чувствуют, что учитель поступа-
ет несправедливо, воспринимают этот стиль общения
с их одноклассником как норму. Детям вообще свой-
ственно смеяться над человеком, который выбивает-
ся из их группы, а если еще и учитель позволяет себе
смеяться над таким человеком, то в классе 7–8 может
начаться настоящая травля.

Решение
Если первое слово вызывает такие трудности, то

учителю лучше было самому прочитать его, не заост-
ряя на этом внимания. Если спокоен учитель, успоко-
ится и ученик, и чтение пойдет лучше.

 
Ситуация 6

 
После уроков к учительнице робко подходит перво-



 
 
 

классник и, страшно смущаясь, просит: Наталья Вик-
торовна, дайте мне, пожалуйста, телефон Маши Ере-
миной

– Дима, а зачем тебе?
Опустив глаза, мальчик признаётся, что ему очень

нравится одноклассница, а поговорить с ней в школе
он не решается. Может, по телефону получится? Как
поступить?

Оценка
Ситуация довольно щекотливая. С одной стороны,

очень хочется помочь застенчивому мальчику, с дру-
гой стороны, дать телефон девочки – значит, посту-
пить некорректно по отношению к ней: мало ли чем
это может закончится. Перед учителем стоит сложная
задача, которая требует изобретательного решения:
нужно и помочь мальчику, и не причинить неудобства
девочке.

Прогнозирование
В этой ситуации главное не сделать ошибки. Без

вопросов дать телефон девочки некорректно, т. к. это
может не понравится родителям ребенка или же са-
мой девочке. Отвлекать мальчика от этой идеи и пе-
реключать его внимание на что-то другое бесполезно:
если ребенок решился на такой шаг (попросить к учи-
тельнице и попросить), то он вряд ли просто так отка-
жется. Не дать телефон (сказать, что его у вас нет) и



 
 
 

на этом остановится тоже неправильно: ребенок мо-
жет потерять к вам доверие раз и навсегда.

Решение
Самое лучшее, что педагог может сделать, это ска-

зать мальчику, что телефона у вас нет, но вы поста-
райтесь помочь ему делом. Это вызовет у ребенка до-
верие к вам позволит ему отвлечься от идеи о теле-
фонном звонке и придумать другие способы завязать
дружбу.

Со следующего урока можно посадить этого маль-
чика с понравившейся ему девочкой под любым пред-
логом (например? ему плохо видно с последней пар-
ты, а девочка сидит близко). Другой вариант дать
мальчику и девочке совместное учебное задание, во-
влечь в общее дело, что позволит им поближе позна-
комиться, возможно, подружиться.

 
Ситуация 7

 
В классе есть слабый ребенок, и дети не упускают

случая поиздеваться над физически и психологически
неразвитым мальчиком.

Когда учитель вызывает его к доске, он только мнет-
ся и запинается, боясь, что все будут лишь смеяться
над его ответом. Учитель только вздыхает, упрекает и
ставит 2.



 
 
 

Прогнозирование
Слабый, затравленный насмешками учеников

мальчик, нуждается в поддержке со стороны и поощ-
рении. Иначе у него разовьется комплекс неполноцен-
ности, он так и останется двоечником, отсталым уче-
ником и вырастет слабым, неуверенным в себе чело-
веком, озлобленным на весь мир. Остальные же де-
ти ошибочно считают, что имеют право надсмехаться
над другими, более слабыми, и не догадываются, что
нужно помочь сверстнику. В них развивается эгоизм и
жестокость.

Решение
Чтобы создать гармонию отношений в классе в дан-

ной ситуации, учителю необходимо поддержать сла-
бого ученика, помочь ему заявить о себе на пути
становления личности. Для этого надо дать учени-
ку специальное задание, например, творческое зада-
ние, знакомство, с результатом которого может вы-
звать интерес всего класса. Это поможет мальчику
раскрыться, показать его дремлющие способности
и нераскрытые возможности. А может, он вовсе не
слаб? Для этой же цели его можно чаще сажать за
парту в паре с разными ребятами, чтобы они лучше
узнали ученика-изгоя.



 
 
 

 
Ситуация 8

 
Перед учителем не только его группа, но и груп-

па заболевшего учителя. Ребята ведут себя отврати-
тельно: говорят в полный голос, ругаются, перекиды-
ваются записками, самолетиками и т. д., хамят учите-
лю (но осторожно, не впрямую). Особенно выделяет-
ся один мальчик.

Действия учителя
Учитель, стараясь не обращать внимания, ведет

урок, время от времени грозя всей галерке двойками,
директором и родителями. Когда учитель просит са-
мого шумного ученика пересказать текст, тот отказы-
вается, но, когда учитель грозит поставить ему двой-
ку, он сразу меняет своё решение и даже изъявля-
ет желание выполнить это задание. Однако учитель
не даёт ему такой возможности. Начинается спор. Он
продолжается еще несколько минут, в результате учи-
тельница ставит двойку, а ученик, обругав ее матом,
хлопает дверью. Учитель, ничего не сказав, продол-
жает урок.

Прогнозирование
Обоюдная ненависть учителя и данного ученика

усилится еще больше. Такие ситуации будут повто-
ряться и дальше. Уважения к учителю не будет ни у



 
 
 

этого мальчика, ни у всего класса. Мальчишка ушел
униженный, с чувством глубокой несправедливости,
злясь на собственное бессилие и до глубины души
ненавидя учителя. Урок всему классу: месть вполне
приемлема и в ней хороши все средства.

Решение
В данной ситуации учитель откровенно сорвал

свою злость.
Несправедливость такого поступка заключается

еще и в том, что вместо того, чтобы поставить 2 за по-
ведение (что было бы, по крайней мере, честно), учи-
тель предпочел поставить 2 за «знания», не дав уче-
нику возможности даже ответить.

Наказание справедливо только тогда, когда, по
крайней мере, является наказанием за реальный про-
ступок. Учительница дала понять ученику, да и клас-
су, что если она в чем-то и бессильна, то способ-
на отыграться в другой ситуации, воспользовавшись
своим положением. Она должна была спросить пере-
сказ, если уж ученик решил попробовать. Успокоить
же сильно мешающего уроку ученика можно, дав ему
какое-нибудь достаточно сложное для него задание,
за которое в конце урока он получит оценку.



 
 
 

 
Ситуация 9

 
Учитель просит тянущего руку ученика начать чте-

ние текста. Мальчик заикается, и, чем больше он
волнуется, тем сильнее. Возникает заминка. Учитель
ждет некоторое время, наблюдая за попытками маль-
чика преодолеть первое слово, а затем начинает кри-
чать, что он наверняка опять не сделал домашнее за-
дание, что ей, учительнице, такая безалаберность на-
доела и она, скорее всего, вызовет родителей.

В классе кто-то начинает посмеиваться, кто-то
опускает глаза. Мальчик испуганно «прожевывает»
трудное слово и пытается читать дальше.

Прогнозирование
Этот ученик на уроках всегда активен, но заикание,

естественно, смущает его самого. Каждый раз, когда
он так «затягивает» ответ, он сам считает себя слег-
ка виноватым. В результате этого случая может еще
сильнее развиться комплекс неполноценности, уче-
ник замкнется в себе, перестанет работать на уроке.
Кроме того, так как в отношении него допущена явная
несправедливость, это скажется и на отношениях учи-
тель-ученик. Ребята из класса, присутствующие при
этом, хоть и чувствуют, что учитель поступает неспра-
ведливо, воспринимают этот стиль общения с их од-



 
 
 

ноклассником как норму. Детям вообще свойственно
смеяться над человеком, который выбивается из их
группы, а если еще и учитель позволяет себе смеять-
ся над таким человеком, то в классе 7–8 может на-
чаться настоящая травля.

Решение
Повышенный тон учителя всегда недопустим, а в

этой ситуации особенно, тем более что о заикании
этого ученика известно всем. Если первое слово вы-
зывает такие трудности, то учителю лучше было са-
мому прочитать его, не заостряя на этом внимания.
Если спокоен учитель, успокоится и ученик, и чтение
пойдет лучше.

 
Ситуация 10

 
На уроке с конца ряда передается записка. Учени-

ки молча читают ее, смотрят на потолок и хихикают,
после чего передают записку дальше, не особо скры-
вая ее от учителя. Учитель видит записку, забирает
ее, разворачивает и видит сообщение «посмотри на
потолок». Он смотрит на потолок, в это время класс
разражается взрывом хохота.

Учитель выходит из себя. Пытается узнать, кто был
инициатором этой идеи, грозится поставить плохие
отметки и вызвать родителей в школу.



 
 
 

Прогнозирование
В данной ситуации учащиеся стараются протести-

ровать учителя и увидеть, какие эмоции, действия
он будет совершать. Если преподаватель начинает
паниковать/ кричать / грозить директором, это вызо-
вет протест и негативное отношение со стороны уча-
щихся. Учитель потеряет доверие и уважение учени-
ков, так как он поддался на провокацию, а дети, ещё
не осознавая, но чувствуя, что учителя можно легко
спровоцировать, будут продолжать в том же духе.

Решение
Учитель мог бы отнестись к этому с юмором, улыб-

нуться и выразить своё отношение к ситуации, оста-
навливаясь на положительных и отрицательных мо-
ментах. Возможные фразы: «Мне нравится, что та-
кая ситуация показывает, что вы как класс являетесь
сплочёнными, верными идее, с таким искромётным
чувством юмора» или же: «Не буду спрашивать, ис-
кать того, кто это придумал – что сделано, то сдела-
но – давайте извлечём для себя полезные моменты
из этого, – попытаемся не следовать «стадному чув-
ству», а будем следить каждый за собой»

Ещё как вариант (если позволяет обстановка на
уроке), можно рассмотреть и такое продолжение ситу-
ации, в котором можно проследить быстроту реакции
и смекалку педагога. Например, учитель может в от-



 
 
 

вет невинно подшутить над учениками и посмеяться
вместе с ними. Это укрепит отношения между детьми
и учителем.

 
Ситуация 11

 
Учительница английского языка заходит в 9 класс

и видит, что ученицы повесили все плакаты с грамма-
тическими схемами на новые грамматические прави-
ла вверх ногами. Девочки решили пошутить в расчете
на то, что учитель потратит несколько минут урока на
перевешивание плакатов, и можно будет еще некото-
рое время заниматься своими делами.

Учительница начала ругать детей, обвинять их в
неуважении к себе, заставила их перевесить плакаты,
и в итоге они получили бы то, чего добивались.

Прогнозирование
Руганью и угрозами учитель не добьётся уважения

девочек, а только потеряет авторитет. Так как дети, со-
вершая такие поступки, ожидают от учителя именно
такой реакции. Она послужит для них стимулом для
продолжения издевательств. В конце концов, любому
преподавателю грозит нервный срыв, если он будет
продолжать реагировать таким же способом.

Решение
Вариант проведения урока. Как ни в чем не быва-



 
 
 

ло, учитель начинает урок и приступает к объяснению
материала. Правила очень сложные, в учебниках их
нет, а списывать неудобно. Многие ученицы не успе-
вают переписать схемы себе в тетради. В конце урока
учительница дает десятиминутную проверочную ра-
боту на первичное закрепление только что пройден-
ного, при этом сняв схемы. Реакция педагога оказа-
лась непредсказуемой, но при этом обоснованной и
логичной. Во-первых, ученицы сами создали напря-
жение в течение всех сорока минут занятия, в резуль-
тате чего ерзали и беспокоились во время объясне-
ния материала, тогда как можно было записать прави-
ла со слов учителя и написать самостоятельную рабо-
ту без использования плаката. Во-вторых, учительни-
ца очень грамотно продемонстрировала, кто на уроке
главный, и по чьему сценарию разворачивается дей-
ствие занятия: она не стала ругаться, кричать, а мол-
ча пристыдила учениц, показав им их поступок с точки
зрения умного и спокойного человека.

 
Ситуация 12

 
На перемене двое пятиклассников – мальчик и де-

вочка – громко спорят.
Подошедшая учительница узнает, что мальчик раз-

бил новый плейер девочки, который она принесла в



 
 
 

школу. Мальчик уверяет, что это вышло случайно. А
девочка требует деньги за разбитую вещь или же но-
вый плейер.

Учительница отчитала девочку за то, что она при-
несла в школу дорогую вещь, дала ее однокласснику,
а теперь его же и обвиняет.

Прогнозирование
Психологически-комфортная обстановка в классе

во многом зависит от поведения учителя, задачей ко-
торого является не только привить детям знания в
рамках образовательной программы, но и научить их
быть более терпимыми друг другу, стараться идти на
компромисс. Авторитарное поведение учителя в по-
добной ситуации, вряд ли, станет хорошим примером
для учеников, более того в классе возрастет количе-
ство межличностных конфликтов, которое может при-
вести к конфронтации между учениками или между
учительницей и учеником.

Решение
Учительница могла бы доверительно поговорить с

детьми, убедить их в том, что лучше выяснять от-
ношения спокойно, а не затевая ссор и найти реше-
ние проблемы, которое удовлетворяло бы всех, на-
пример, постараться найти человека, который смог
бы починить плейер. На мой взгляд, оптимальный ва-
риант решения проблемы склонить детей к примире-



 
 
 

нию без всяких условий и компенсаций, но если такой
вариант не устраивает родителей девочки, то следует
поговорить с родителями обоих учеников, для чтобы
они решили вопрос о компенсации на тех условиях,
которые устраивали бы обе стороны.

 
Ситуация 13

 
Урок алгебры. Примерно за 10 минут до конца уро-

ка, учитель вызывает к доске Васю. Он должен ре-
шить пример, используя формулы, изученные на уро-
ке.

Звенит звонок. Учитель просит всех выйти из клас-
са, а Васю остаться и решить пример. Но ученики не
уходят, а обступают Васю, который стоит у доски. Зву-
чат реплики: «Да ты че совсем тупой», «Это же эле-
ментарно» и т. д. В результате это начинает раздра-
жать Васю, и он просит учителя, что бы она попроси-
ла остальных выйти из класса.

Учитель подходит к толпе и смотрит на доску: «Ай-
ай-ай Вася. Ты даже пример не можешь правильно из
учебника переписать». Ученики начинают смеяться, а
Вася хватает портфель и выбегает из класса.

Прогнозирование
Вася надеялся на помощь учителя, а она поступила

так же, как остальные, то есть посмеялась над ним.



 
 
 

Скорее всего, она не хотела обидеть мальчика и ска-
зала это не со зла. Но, зная взрывной характер Васи,
она могла бы предположить финал данной ситуации.

Вася обиделся на учителя и своих одноклассников,
так как они не помогли ему в трудной ситуации. На
следующем уроке никто не вспомнил об этом инци-
денте. Но возможно Вася не поможет своему одно-
класснику в такой же ситуации, а посмеется вместе с
остальными.

Решение
На месте учителя можно попросить других учени-

ков выйти из класса и осталась бы с Васей один на
один. Попросить его успокоиться, сосредоточиться,
найти ошибку и решить пример или попросила бы
его остаться в кабинете, чтобы помочь стереть с дос-
ки, разложить тетради (например), что бы он немного
успокоился. Так как он мог бы затеять драку с обид-
чиками.

 
Ситуация 14

 
Ученик отвечает урок. Материал он знает, но не

может его подать; веселит своим ответом остальную
группу и учителя. Мальчик доволен собой и продолжа-
ет в том же духе. Когда ему ставят «4», он не понима-
ет за что: он отвечал, учительница ему улыбалась, –



 
 
 

значит, ей нравился ответ.
На его недоумение учитель отвечает, что он допу-

стил много ошибок. Ребята заступились за него и по-
просили поставить «5», но учитель остался при своем
мнении. Ребенок обиделся.

Прогнозирование
На отношение к нему других учеников сложивша-

яся ситуация не повлияет (ребята не изменят свое-
го хорошего отношения к нему). А мальчик решит, что
учитель несправедливо придирается к нему, и его до-
верие, хорошее отношение к учителю пошатнется.

Решение
Данная ситуация возникла из-за того, что личные

отношения учителя и ребенка столкнулись с деловы-
ми. Учительница не указала на конкретные ошибки по
ходу ответа ученика и после него. Он же рассчитывал,
что отвечает хорошо и получит высокую оценку. Нуж-
но назвать те ошибки, которые он допустил, озвучить
их, чтобы не возникло ощущения, что учитель необъ-
ективен. При ответе он использовал специально под-
готовленные иллюстрации, поэтому можно задать до-
полнительные вопросы, дать возможность получить
хорошую отметку.



 
 
 

 
Ситуация 15

 
Уважаемый учитель с большим опытом работы вхо-

дит в класс и видит на доске карикатуру на себя. Она
выразительная, смешная, точная. Класс молча ждет
реакции учителя.

Учитель с интересом рассматривает карикатуру и
говорит:

– Поскольку нарисовано очень хорошо, мне жаль
это стирать. Пусть художник сначала перенесет это на
бумагу. Я хвалю талантливого карикатуриста.

Прогнозирование
В этой ситуации учитель продемонстрировал свою

зрелость. Он не воспринял эту язвительную карикату-
ру как свою личную обиду. Он не стал обижаться на
детскую выходку. Он не искал виновника и не пытал-
ся пристыдить его. Он избежал бесплодных поучений
и морализаторства. Вместо этого он одобрил творче-
скую инициативу и показал уважение к искусству. Та-
кая реакция учителя позволила детям увидеть силу
учителя, его самоуважение, сдержанность. Они уви-
дели, что не владеют силой влияния на эмоциональ-
ный настрой педагога, и в следующий раз у них не воз-
никнет желания так поступать.

Решение



 
 
 

Талантливый и мудрый учитель никогда не вызы-
вал отрицательных эмоций у своих учеников. Все-
гда был вежлив и откровенен с ними. Эта ситуация
могла бы возникнуть из-за общего настроя класса
(класс устал, класс хотел побезобразничать, хотели
проявить себя, привлечь внимание), который не мог
найти иной выход своим эмоциям, не мог найти дру-
гой способ самореализации. К учителю напрямую ни-
каких претензий не предъявлялось. Такое поведение
педагога (спокойный интерес, заинтересованное спо-
койствие) обезоруживает, приятно поражает детей.
На положительном примере они учатся в дальнейшем
реагировать на жизненные ситуации, учатся уважать
других людей, труд и старание других людей.

 
Ситуация 16

 
Учитель рисования показал два рисунка своим уче-

никам и попросил сказать, какой им больше нравится.
Алеша, двенадцати лет, долго колебался, прежде чем
ответить.

Учитель говорит:
– У нас мало времени. Напряги свой ум, если он у

тебя есть.
Посадив мальчика, который залился краской от

стыда, учитель продолжил урок под дружное хихика-



 
 
 

нье одноклассников.
Прогнозирование
Выставлять ученика на посмешище непедагогич-

но. Медлительного ученика не исправить сарказмом,
а умственную деятельность не простимулируешь из-
девкой. Такого рода ситуации порождают ненависть
и побуждают к мести. Такой эгоистичный учитель ни-
когда не сможет создать на уроке атмосферу доброго
сотрудничества, приятного творчества, что особенно
важно на уроках изобразительного искусства.

Решение
Ребенок не виноват, если строение его мозга не поз-

воляет делать быстрые выводы, быстро и четко реа-
гировать на поставленный вопрос, ситуацию.

Это особенности строения организма ребенка, а не
его недостаток.

Учитель проявил свою бестактность, проявил свою
силу над детьми.

Мудрый педагог знает и учитывает (старается учи-
тывать) особенности своих учеников, направляя тече-
ние урока в нужное русло. Колеблющемуся и сомне-
вающемуся ребёнку можно было бы сказать:

– Да, решить действительно нелегко. Трудно сде-
лать выбор. В обоих рисунках, видимо, есть что-то,
что тебе нравится. Выбирай то, что подсказывает те-
бе сердце.



 
 
 

Такой ответ дал бы время ребёнку подумать, вы-
брать то, что ему действительно понравилось. И его
бы решение шло от самого сердца, было бы искрен-
ним. Учитель, видимо, забыл, что эстетический вкус
нельзя прививать не эстетично.

 
Ситуация 17

 
Идет урок, преподаватель рассказывает новую те-

му, а ученик не слушает его и играет в телефон.
Эту проблему можно решить так:
«Илья (или как зовут ребенка), давай договоримся.

Ты сейчас уберешь телефон, так как мне надо про-
должить новую тему, на следующем уроке ты будешь
вместе со всеми писать по ней контрольную, и я не
думаю, что ты напишешь на хорошую отметку, если
ты сейчас ее прослушаешь. А мне бы очень хотелось,
чтобы у тебя была отличная оценка по моему пред-
мету, да и твоим родителям было бы очень приятно
видеть тебя счастливым. А ты как считаешь?»

 
Ситуация 18

 
Несколько учеников опоздали на урок на 15 ми-

нут…



 
 
 

Решение
Выходов и подходов много. Если это произошло

один раз, то можно сказать так: «Мне не очень при-
ятно, что вы опаздываете на мой урок. Давайте так.
Вы дожуйте, пожалуйста, булочку в коридоре, а потом
зайдете. Но пусть это будет первый и последний раз.
Договорились?».

Если же это уже вошло в систему, то нужно опреде-
лить свод правил, в котором говорится, что если уча-
щиеся опаздывают, то они получают дополнительное
домашнее задание.

 
Ситуация 19

 
В самом начале занятия или уже после того, как вы

провели несколько занятий, учащийся заявляет вам:
«Я не думаю, что вы, как педагог, сможете нас чему-то
научить».

Решение
Нужно узнать у ученика почему он так думает и по-

говорить с ним на эту тему.
 

Ситуация 20
 

Учитель дает учащемуся задание, а тот не хочет его



 
 
 

выполнять и при этом заявляет: «Я не хочу это де-
лать!»

Решение
Учитель должен спросить у ученика почему, выслу-

шать его и попробовать доказать, что это задание ему
необходимо сделать.

 
Ситуация 21

 
Учащийся разочарован своими учебными успеха-

ми, сомневается в своих способностях и в том, что
ему когда-либо удастся как следует понять и усвоить
материал, и говорит учителю: «Как вы думаете, удаст-
ся ли мне когда-нибудь учиться на отлично и не отста-
вать от остальных ребят в классе?»

Решение
Учитель должен выяснить, почему ученик сомнева-

ется в себе. Если потребуется провести дополнитель-
ную беседу с родителями.

 
Ситуация 22

 
Ученик говорит о том, что данный предмет (мате-

матика) ему в жизни не пригодится и учить он его не
хочет.



 
 
 

Решение
Можно попробовать на жизненных примерах объ-

яснить ему, что математика необходима и без нее,
по крайней мере на сегодняшний день, он просто не
получит аттестат. Также выяснить, возможно учитель
математики предвзято относится к ученику, и поэтому
он не хочет учить его предмет.

 
Ситуация 23

 
Ученик посещает школу хорошо, за исключением

одного урока. Говорит что ему там неинтересно.
Решение
Во-первых нужно поговорить с ребенком и выяс-

нить настоящую причину, почему он туда не ходит. Во-
вторых нужно поговорить с классным руководителем
и учителем, который ведет этот предмет.

 
Ситуация 24

 
Учащийся говорит учителю: «Я снова забыл прине-

сти тетрадь»
Решение
Учителю следует серьезно поговорить с учеником,

выяснить, специально он не берет тетрадь, потому



 
 
 

что не сделал домашнее задание, или же по рассе-
янности. Также поговорить с родителями, чтобы они
следили за тем, что ученик взял все учебники и тет-
ради.

 
Ситуация 25

 
Первоклашке (в 1998 году) дали нестандартное за-

дание:
– В каком году твоя бабушка пошла в первый класс?

Это непростая задача, но я уверен, – сказал учи-
тель, – что ты сможешь сам ее решить.

– Моей бабушке сейчас 50 лет.
– Сколько ей было лет, когда она пошла в первый

класс?
– Столько же, сколько и мне, 7 лет.
– Хорошо, как узнать, сколько лет прошло, как твоя

бабушка пошла в школу, если ей сейчас 50 лет, а по-
шла она с 7 лет в школу?

– В школу она пошла в 7 лет, значит, – рассуждает
малыш, – она пошла в первый класс – от 50 отнять 7 –
43 года назад. От 1998 отнять 43, получится 1955. Ура!
Я знаю, в каком году моя бабушка пошла в первый
класс – в 1955 году.

– Молодец! Ты правильно рассуждал и успешно
справился с такой сложной задачей.



 
 
 

Вопросы и задания
1. Когда приобретенные знания становятся лич-

ностно значимыми и личностно воспринятыми?
2. Как связаны отношения первоклассника к учебе,

к себе и к бабушке?
3. Какими принципами руководствовался учитель?
4. Что можно сказать об атмосфере на уроке?
5. На какой тип взаимоотношений с учениками ори-

ентирован учитель?
Обоснуйте свой ответ.

 
Ситуация 26

 
В 6-й «а» перевели мальчика Юру, который не успе-

вал по русскому языку. В классе, куда он попал, рус-
ский язык преподавал очень внимательный к детям и
талантливый педагог. Подросток был умным и сооб-
разительным учеником, но с учителем русского язы-
ка в предыдущем классе отношения не сложились. И
Юра стал пропускать уроки русского языка и небреж-
но относился к заданиям по этому предмету.

Новая учительница через несколько уроков пред-
ложила Юре заниматься дополнительно после уро-
ков. Однажды в минуту откровенности он сказал ей:
– Екатерина Алексеевна, не трудитесь зря. Не трать-
те напрасно время. Мне ничего не поможет. Я не буду



 
 
 

успевать, мне это давно известно. Я неспособный.
– Откуда тебе известно?
– Все так говорят.
– И ты веришь в это?
– Верю…
– Придется тебе доказать обратное. Ты слышал вы-

ражение: кто хочет – тот добьется? И ты можешь до-
биться. Надо только много работать. Давай занимать-
ся.

Занимались они усердно целую четверть. И вот
Юра получил первую четверку по русскому языку. Она
была вполне заслуженной. Мальчик хорошо ответил
на уроке и выполнил грамотно письменное задание.

На следующий день пришла к учительнице мама
Юры.

– Скажите, пожалуйста, это правда, что мой сын по-
лучил четверку по русскому языку?

– Правда. Он стал лучше заниматься.
– Екатерина Алексеевна, Вы не представляете, что

у нас было вчера дома.
Прибегает Юрий из школы и с порога кричит:
– Четверка! Четверка!
– Я не сразу поняла, в чем дело. Спрашиваю: какая

четверка?
– Учительница мне поставила четверку по русскому

языку.



 
 
 

Успех окрылил подростка. С тех пор Юрий стал
усерднее учиться не только по-русскому языку. Слу-
чались, конечно, и промахи. Но по русскому языку он
уже успевал и шел на уроки с интересом.

Вопросы и задания
1. Что лежит в основе успеха Юры?
2. Дайте оценку педагогическим действиям учите-

ля.
3. Подтверждает ли приведенный факт утвержде-

ние В. А. Сухомлинского, что «обучение – не меха-
ническая передача знаний от учителя к ребенку, а
прежде всего человеческие отношения»?

4. Назовите основной механизм изменения отноше-
ния Юры к учению.

 
Ситуация 27

 
– Танечка, постарайся сегодня прийти пораньше.

Наши новые соседи пригласили нас на чай, будем
знакомиться, – попросила мама.

– Чао, мамочка. Приду в шесть. – И дочка выскочи-
ла на улицу.

Дальше Таня вспоминает:
«В автобусе, когда ехали домой, мы с Мариной уви-

дели свободные места, сразу же на них сели и стали
говорить о том, что было сегодня в школе. На оста-



 
 
 

новке вошла и встала как раз рядом с нами пожилая
женщина, в руках у нее были две полные сумки.

– Девочки, – слышу, говорит кто-то, – вы бы уступи-
ли место женщине с сумками.

– Вот еще! – резко ответили мы.
– Да, молодежь пошла…
– Ну, завели…
Мы так увлеклись разговором с Мариной… А потом

нас сразу все стали воспитывать, говорили с нами гру-
бым тоном. Мы тоже в долгу не остались.

В восемь часов вечера мы с мамой и папой, прина-
рядившись, постучались к новым соседям.

– Пожалуйста, милости просим, – дверь открылась,
и мои ноги приросли к полу. – На пороге стояла та са-
мая женщина из автобуса, а на столе были угощения
из тех самых тяжелых сумок…»

Вопросы и задания
1. Какое представление о воспитанности Тани и ее

подруги получила соседка при встрече в автобусе?
2. Что может подумать соседка о семье Тани?
3. Что значит быть воспитанным человеком?
4. Чем могла бы закончиться эта история, по ваше-

му мнению?



 
 
 

 
Ситуация 28

 
«Раньше я была очень слабой и доброй. Я не умела

ни выразиться крепко, ни защитить себя. Сейчас я со-
всем другая, все меня побаиваются… Можно быть та-
лантливым, даже трижды талантливым, но если при
этом у тебя нет хоть чуть-чуть жестокости, если ты
не сильная личность, то ты ломаного гроша не сто-
ишь… Наше время – это время сильных людей, кото-
рые умеют отстоять свое место в жизни».

«Мне кажется, что я могу ответить на вопрос: поче-
му мои сверстники не хотят особенно чего-то дости-
гать, что-то делать, из-за чего-то стараться.

Для нас не существует этого «чего-то»… Если бы
мы жили в период войны, мы были бы другими. Тогда
всем все было ясно – или ты честный защитник своей
Родины, или ты предатель. А сейчас что защищать,
кого?»

Вопросы и задания
1. О чем свидетельствуют эти суждения?
2. Сравните суждения и сделайте выводы.
3. Что можно сказать о ценностных ориентациях

молодежи?
4. Какие педагогические советы можно дать в пер-

вом и во втором случае?



 
 
 

 
Ситуация 29

 
Дочь (Д.): Папа, что тебе нравилось в девочках, ко-

гда ты был мальчиком?
Отец (О.): Похоже, ты хочешь знать, что тебе нужно

сделать, чтобы нравиться мальчикам?
Д. Да. Мне кажется, я почему-то им не нравлюсь, и

я не понимаю, почему?..
О. Ты не можешь понять, почему ты им не нравишь-

ся.
Д. Ну, допустим, я мало разговариваю. Я боюсь раз-

говаривать в присутствии мальчиков.
О. То есть в присутствии мальчиков ты чувствуешь

себя скованно и тебе трудно расслабиться?
Д. Да. Боюсь ляпнуть что-нибудь такое, из-за чего

они посчитают меня дурочкой.
О. Ты не хочешь, чтобы они считали тебя глупой?
Д. Конечно. А когда я молчу, я нисколько не рискую.
О. Молчать, конечно, безопаснее.
Д. Да, но это ничего мне не дает, поскольку из-за

этого они все считают меня скучной.
О. Молчание не дает тебе того, к чему ты стремишь-

ся?
Д.: Не дает. Наверное, все-таки надо рискнуть?!
Вопросы и задания



 
 
 

1. Какой можно сделать вывод из содержания диа-
лога?

2. Какой стиль преобладает в отношениях отца и
дочери?

3. Оцените форму педагогического руководства со
стороны отца в ходе анализа поведения дочери и в ее
поиске стиля взаимоотношений с мальчиками.

4. Какова роль родителей в подготовке детей к
взрослой жизни?

 
Ситуация 30

 
Катя, ученица 7-го класса, страдает от того, что ее

рост уже сейчас 171 см. В классе она выше всех.
К доске выходит сгорбившись, поджимает ноги, суту-
лится. Каждый выход к доске – страдание. Поэтому
иногда отказывается отвечать – пусть лучше «два»,
чем еще одно унижение. В ее сознании постоянно зву-
чат реплики мальчишек: «Эй, каланча!», замечание
учителей: «Что это тебя так перекручивает?», когда
она выходила к доске, просьба матери: «Да не сутуль-
ся ты, расправь плечи, смотри какая у тебя фигура
симпатичная». А тут еще Пашка нравится, а он на пол-
головы ниже ее. Разглядывая себя перед зеркалом
вечерами, Катя горевала: – Ах, эти ужасные руки, они
ниже колен! Ну разве у нормального человека бывают



 
 
 

такие руки?.. И шея длиннющая, но с ней можно что-
то придумать, если ее втянуть или поднять воротник,
а вот ноги куда денешь?..

Вопросы и задания
1. Какими психологическими особеностями под-

росткового возраста обусловлены суждения и дей-
ствия Кати?

2. Как помочь Кате в решении ее проблем?
3. Какое влияние оказывает процесс самопознания

на воспитание человека?
 

Ситуация 31
 

В начале урока ученик обнаружил, что с его пар-
ты исчезла тетрадь с домашним заданием. Он… (Как
прореагировал и что сказал учителю?). На следую-
щей перемене к пострадавшему ученику подошла де-
вочка из параллельного класса:

– Извини, пожалуйста! У нас в этом же кабинете
был предыдущий урок, но я после урока должна была
позвонить домой, прибежала перед звонком на урок,
в спешке и прихватила твою тетрадь.

– Бывает, но в другой раз постарайся быть повни-
мательнее, – сказал в ответ мальчик.

Вопросы и задания
1. О чем говорит вам эта ситуация?



 
 
 

2. Какие сведения о воспитании юноши и девушки
вы получаете?

3. Можно ли сказать о них, что они воспитаны? По-
чему?

 
Ситуация 32

 
Саша пришел в новую школу в 11-й класс. Скоро

стало ясно: ровный его характер, доброжелательная
манера держаться, а главное, широкая эрудиция су-
лят немало хороших минут интересного общения с
этим молодым человеком. Как-то сразу все потяну-
лись к нему.

Но прошел месяц-другой, и Саша все чаще входил
в класс один. На это обстоятельство педагоги почти
не обратили внимания. Но вот однажды на уроке фи-
зики после захватывающего ответа Саши о философ-
ском значении теории относительности педагог пред-
ложила ему подготовить об этом доклад. Саша отка-
зался. Сам отказ не смутил учителя, время подготов-
ки к выпускным экзаменам – на вес золота, и возмож-
но, ее предложение нарушало его планы. Но, желая
смягчить отказ, он предложил: – Я не понимаю, ка-
кой смысл в таком докладе?! Именно вы, учитель, уже
представляете мои возможности, а им, – он кивнул (и
достаточно вежливо) в сторону класса, – это ни к че-



 
 
 

му. Каждый может и должен искать сам…
Вопросы и задания
1. Какие сведения о ценностных ориентациях Саши

вы получили из этой ситуации?
2. Какой стиль взаимоотношений между Сашей и

учащимися класса, между Сашей и учителем про-
сматривается в данной ситуации?

3. Что можно сказать о самооценке Саши?
4. Можно ли по этим зарисовкам определить линию

поведения учителя?
 

Ситуация 33
 

В один дом был приглашен на семейное торжество
очень способный молодой человек. Собралось много
гостей, и все долго не садились, дожидаясь его. Но
он опаздывал. Так и не дождавшись, утомившиеся го-
сти наконец заняли свои места. Юноша явился спустя
час. Он не пытался извиниться за опоздание, лишь
весело бросил на ходу: – Встретил знакомого, знае-
те (он небрежно назвал имя известного ученого), да и
заболтался. Потом он, с трудом протискиваясь между
мебелью и причиняя неудобство гостям, обошел стол
и каждому сидящему фамильярно протягивал руку. За
столом вел себя оживленно, говорливо и на весь ве-
чер завладел застольной беседой. Другим он почти не



 
 
 

давал и рта раскрыть – говорил сам или комментиро-
вал каждое слово окружающих.

Вопросы и задания
1. Дайте оценку поведения юноши.
2. Что необходимо знать каждому человеку об об-

щении с людьми?
3. Что может служить причиной такого типа поведе-

ния молодого человека?
4. Что бы вы делали, оказавшись в компании такого

человека?
 

Ситуация 34
 

Мы много спорили с подругой – какую профессию
выбрать. И то вроде не подходит, и это…

– Я точно знаю, куда не пойду: в учителя – не хочу
портить нервы; не пойду в химическое производство,
так как от общения с химическими препаратами мож-
но потерять здоровье; на фабрику не пойду, так как
там превратишься в робота, выполняя механическую
и однообразную работу. Я хочу, чтобы на моей работе
не портилось здоровье и было интересно. Хотелось,
чтобы она была связана с животными и большим ко-
личеством поездок.

– Тогда тебе нужно идти работать в цирк! – восклик-
нула подруга и добавила, – а по мне – лишь бы полу-



 
 
 

чать прилично.
Я потом долго думала. Сомневаюсь, есть ли у меня

талант для цирка. Может быть, подруга права, и, если
нет призвания, надо думать о заработке?

Вопросы и задания
1. Каковы мотивы выбора профессии у девушек?
2. Какой прием педагогического воздействия был

использован в данной ситуации?
 

Ситуация 35
 

Во время встречи выпускников между ребятами
произошел вот какой разговор.

Вера – маленькая худенькая девушка. Она уже
фармацевт. Слушать, как она говорит о своей профес-
сии – одно удовольствие:

– Лекарства для ребят, – говорит она, – это очень
ответственно. Малейшая ошибка, и даже страшно по-
думать, что может случиться… Они же могут отра-
виться. Я чуть сама не отравилась, так напробова-
лась… Она сыплет названиями лекарств, рецептами.
Ребята смеются:

– С тобой невозможно говорить по-русски, все ла-
тынь и все о лекарствах.

– Так это же моя работа, – улыбается она. Среди
выпускников – еще один будущий медик – Алла П. Она



 
 
 

будет стоматологом.
– Алла, почему ты пошла в стоматологический?
– Марина решила, ну и я с ней.
– И как, нравится?
– Да ничего, только много, знаете, разных ненуж-

ных предметов. Ну, хотя бы английский. Зачем зубно-
му врачу нужен английский язык? А вообще, я хочу пе-
рейти в стоматологический техникум. Буду техником.

– Из университета в техникум? Но зачем?
– Надоело учиться, и потом, мы проходили практи-

ку в поликлинике, так я узнала, что техник может за-
работать больше врача.

Вопросы и задания
1. Сравните две позиции в отношении выбора про-

фессии.
2. Какими критериями оценки труда пользуются де-

вушки?
3. Как вы понимаете профессиональное самоопре-

деление и творческую самореализацию человека?
 

Ситуация 36
 

– Садитесь, пожалуйста, и раскройте букварь на
той странице, где буква «Я»! И дети читают рассказ
о том, как маленький Паата, выучив все буквы, при-
ходит домой радостный и предлагает бабушке: «Хо-



 
 
 

чешь, я научу тебя читать? Это совсем просто!»
– А теперь на следующей странице прочтите другой

рассказ!
– Страниц больше нет!
– Как нет?
– Мы закончили книгу!
– Совсем закончили!..
– Тогда закройте учебник… И давайте поговорим:

чему он вас научил?
– Он научил чтению и письму!
– Научил родному языку… Как правильно говорить!

Дал знания!
– Учил нас быть добрыми, уметь дружить!
– Любить читать… Любить книгу!
– Уважать родителей!
– Быть вежливыми!
– В нем много смешных и веселых рисунков!
– Еще там ребусы, кроссворды, скороговорки!
– Я очень люблю эту книгу! Когда вы разрешили

брать ее домой, я клала ее под подушку, и она спала
вместе со мной!

– А я всем показывал, и соседям тоже!
– А теперь опустите головы на парты! Закройте гла-

за! – учитель понижает голос. – Я чувствую, вы полю-
били вашу первую книгу, правда?

– Да, – шепчут дети.



 
 
 

– И вам, наверное, хочется сказать ей добрые сло-
ва благодарности?

– Да, – шепчут дети.
– Так подумайте, какими словами вы бы выразили

свою ей благодарность.
Вопросы и задания
1. Какие педагогические задачи решает педагог в

этой ситуации?
2. Какую концепцию или модель обучения демон-

стрирует данный фрагмент?
3. Какие закономерности соблюдены педагогом в

организации педагогического взаимодействия на уро-
ке?

4. О каких особенностях педагогической деятель-
ности учителя говорит эта ситуация?

 
Ситуация 37

 
Петя (П.): Я хочу грузовичок! Дай мне грузовик! От-

пусти! Отпусти!
Гена (Г.): Я первый его взял! А он пришел и отобрал

его у меня. Пусть он мне его отдаст!
Отец (О.): Вижу, у вас и вправду проблема из-за гру-

зовика. Может быть, перейдем в эту комнату и погово-
рим? Я хотел бы вам помочь обсудить эту проблему.

Г.: Я хочу грузовичок! Дай мне! Папа, пусть он от-



 
 
 

даст мне грузовик!
О.: Гена, ты хочешь, чтобы тебе вернули грузовик?
Г.: Но я первый его взял!
О.: Гена, ты считаешь, что грузовик должен быть у

тебя, потому что ты взял его первым? Петя, ты слы-
шал. Какое решение предлагает Гена?

П.: А что еще он может предложить? Главное для
него – настоять на своем.

О.: Гена, Петя говорит, что ему не нравится твое ре-
шение, потому что в этом случае ты победишь, а он
проиграет.

Г.: Хорошо, я дам ему поиграть в свои машинки, по-
ка мне не надоест грузовик.

О.: Петя, Гена предлагает другое решение – пока
он играет с грузовичком, ты можешь поиграть с его
машинками.

П.: А потом он отдаст мне грузовичок?
О.: Гена, Петя может быть уверенным в том, что ты

отдашь ему грузовик после того, как наиграешься?
Г.: Хорошо. Я буду играть недолго.
О. Петя, Гена говорит, что все будет нормально – он

тебя не обманет.
П. Ну тогда ладно.
О. Надеюсь, теперь вы решили свою проблему, не

так ли?
Вопросы и задания



 
 
 

1. Проанализируйте ситуацию и выявите причины
конфликта.

2. Какие принципы соблюдал отец в руководстве
процессом разрешения конфликта между сыновья-
ми?

3. Какую позицию демонстрирует отец в отношении
одного и другого сына? В чем она выражается?

 
Ситуация 38

 
Ребенок (плачет): Машинка, машинка! Где моя ма-

шинка?
Родитель: Тебе нужна твоя машинка, но ты не мо-

жешь ее найти?
Ребенок (бегает по комнатам, заглядывает под ди-

ван).
Родитель: Машинки там нет.
Ребенок: Где моя машинка?
Родитель: Может быть, твоя машинка в шкафу сре-

ди игрушек завалялась?
Посмотри.
Ребенок (бежит к шкафу с игрушками, все разбра-

сывает, но машинку там не находит и опять вырази-
тельно смотрит на родителей).

Родитель (молчит и делает паузу, давая возмож-
ность ребенку проявить инициативу в поиске).



 
 
 

Ребенок (побежал на кухню и под столом находит
свою машинку): Вот она!

Родитель: Молодец! Ты сам нашел свою машинку.
Вопросы и задания
1. Проанализируйте каждый вариант ответа и дей-

ствия родителя.
2. О каких особенностях поведения родителя и о ка-

ком характере складывающихся отношений с ребен-
ком говорит эта ситуация?

3. Какой тип воспитания просматривается в данной
ситуации?

 
Ситуация 39

 
Эдик из мальчиков, которых называют «маменькин

сынок». Мама его считала необходимым по любому
поводу обращаться то к директору, то к учителям, то
к родителям его одноклассников, хотя следовало раз-
бираться только с сыном. В результате к пятнадцати
годам Эдик был совершенно не приспособлен к ре-
альной жизни, не умел разобраться в простой ситуа-
ции, постоять за себя, не понимая, что в его возрасте
неприлично обращаться к маме за защитой по любо-
му пустяку.

Как правило, причины всех его конфликтов своди-
лись к следующему:



 
 
 

«меня толкнули», «меня обозвали», «меня не по-
звали» и т. д.

В гости приехали бабушка с дедушкой, которые жи-
ли за границей и поэтому почти восемь лет не видели
внука. Дед – отставной военный, в течение нескольких
недель наблюдал за поведением Эдика и невестки.

После очередного инцидента дедушка решил побе-
седовать с внуком наедине:

– Я хочу поговорить с тобой не только об этом инци-
денте, а о твоей жизни в целом. Тебе уже пятнадцать
лет, и ты должен понимать, в каком случае следует
звать маму на помощь, в каком случае следует обра-
титься к ней за советом, а в каком – вообще не сто-
ит посвящать маму в свои дела. Вот, смотри, как ты
эгоистичен: маму разволновал до слез, а в общем-то,
можно было разобраться и без нее.

И еще. Ты понимаешь, что мама не всегда будет
рядом, и ты должен уметь сам себя защитить, сам от-
стоять свои интересы, сам проанализировать проис-
шедшее и будущее. Ну вот сегодня, если ты считал,
что прав, то почему сам не обратился к учителю с
просьбой объяснить, за что тебе снизили оценку? А
ты выставил вперед маму, нажаловался маме на учи-
тельницу. Ведь ты уже достаточно взрослый человек,
чтобы любую свою просьбу, претензию, вопрос выска-
зать самому.



 
 
 

Тебе придется в жизни решать очень сложные за-
дачи: уметь рассудить других людей, уметь само-
му защитить свою честь, честь своей семьи, уметь
встать на пути хулигана, отстоять честь своей девуш-
ки, уметь защищать Родину. И учиться всему этому
нужно сейчас.

Вот неделю назад я слышал твой с мамой разговор
про конфликт с одноклассником. Ты говорил, что твой
товарищ не прав. Но как ты отреагировал на это: стал
плеваться, царапаться, побежал за мамой…

Это мама уже должна в тебе видеть защиту, своего
помощника. А ты ведешь себя как младенец!

Давай договоримся, что если вдруг что-нибудь слу-
чится, то ты маму не беспокоишь, а придешь посове-
товаться со мной, мы вместе сначала подумаем, как
лучше поступить.

И еще одно условие, ты юноша и давай воспитывай
волю – все делать и решать самому. Воспитывай ха-
рактер! Ведь ты внук боевого офицера!

Если будет трудно, я тебе всегда помогу. Договори-
лись?

Ну, пойдем ужинать, мама с бабушкой нас зажда-
лись.

Вопросы и задания
1. Дайте характеристику типа семейных отноше-

ний, сложившихся между мамой и сыном.



 
 
 

2. Каков стиль воспитания у мамы и у дедушки?
3. В чем вы видите сложности семейного воспита-

ния?
4. Каких педагогических ошибок надо при этом осте-

регаться?

 
Ситуация 40

 
У Вадика был трудный характер, подросток отли-

чался строптивостью, непомерной гордостью, озор-
ством. Курение, прогулы уроков – все это повторялось
чуть ли не ежедневно. Традиционные меры воздей-



 
 
 

ствия были исчерпаны: просьбы, требования, принуж-
дение, предложения, наказания, установка шефства,
попытка отвлечь, перевод в параллельный класс и др.
Исключить Вадика из школы или переводить в шко-
лу-интернат у педагогов не поднималась рука: у пар-
ня была светлая голова. Невзирая на воинствующее
безделье, он успевал почти по всем предметам. И в
вопросах жизни класса он был, как правило, справед-
лив, обладал чувством юмора, мог метко и иронично
высмеять любого. Но его дерзость приводила к кон-
фликтам и с педагогами, и с одноклассниками. Дирек-
тор школы, который вел уроки истории у Вадика и по-
этому хорошо его знал, в начале II четверти вызвал
мальчика к себе в кабинет и положил перед ним пу-
тевку в знаменитый «Артек»:

– Путевка нынче стоит больших денег. Однако ты
получишь эту путевку бесплатно. Даю тебе 2 дня на
сборы. По правде говоря, я обязан отдать эту путевку
самому лучшему ученику школы, но сейчас ее полу-
чишь ты. Вот характеристика на тебя. Читай.

Вадик стал внимательно читать, но с каждой фра-
зой уши его все больше и больше наливались кровью.

– Ты согласен с такой характеристикой? Мальчик,
опустил голову и пробормотал «нет».

– Да, ты прав, в ней сказано, каким ты должен стать.
Зачем я это делаю? Сейчас объясню. Ты мне очень



 
 
 

нравишься, ты умный и сильный парень. Но мне нуж-
но дать тебе именно сейчас возможность самому из-
менить себя, пока не поздно, а в новой обстановке это
несколько проще. Там тебя никто не знает, и ты смо-
жешь проявить свои самые лучшие способности. Ко-
нечно, я рискую своей честью, своим достоинством,
может быть, даже должностью и местом работы, веря
в тебя. Поэтому, если ты сорвешься, совершишь дур-
ной поступок – это будет предательство. И еще помни:
пока в школе об этом никто не должен знать, это твоя
и моя тайна. А с учителями я сам поговорю.

Вадик стоял перед этим седеющим мужчиной, оша-
рашенный и изумленный.

Провожая подростка на вокзал, директор обнял
мальчика и сказал:

– Я верю в тебя и надеюсь, что предательства ты не
совершишь. Через 10 дней от Вадика пришло первое
письмо на имя директора школы:

«…прошла уже неделя. Я ничего ни разу не украл и
ни разу не курил – держусь… Так что спите спокойно
(пока!). Я потом в школе все компенсирую».

Буквально перед приездом директор получил еще
одно письмо от Вадика. Он принес извинение за по-
следние слова своего письма, которые были скорее
«данью прошлому». Были там и такие строки: «Васи-
лий Петрович, я каждый день борюсь с собой и повто-



 
 
 

ряю себе: «Я предательства не совершу»».
Было бы преувеличением утверждать, что по при-

езде Вадик в школе стал совсем другим человеком.
Безусловно, он изменился, как-то возмужал и стал бо-
лее сдержанным. Было видно, что у него появился
опыт самовоспитания, ценный нравственный опыт хо-
рошего поведения, опыт терпения и выдержки, опыт
доверия и дружбы с мудрым и умным человеком.

Вопросы и задания
1. Дайте оценку педагогической находке директора.
2. Назовите методы, используемые в воспитатель-

ной работе с Вадиком.
3. Что помогло педагогу выбрать правильное реше-

ние в отношении Вадика?
4. Какова роль педагога в процессе самовоспита-

ния подростка?
5. Как самовоспитание влияет на развитие лично-

сти?
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Урока Коля не выучил, что было ясно всем. И, как
ни старался, так ничего вспомнить не мог. Коля стоял
и досадовал на себя, на свою соседку по парте Лену,
которая не могла ему подсказать, на учителя, который
так много, по его мнению, всегда задает по истории.



 
 
 

Вконец раздосадованный, он не выдержал и надер-
зил учителю.

– Непонятно, зачем вообще нужна эта история? И
что за беда, если кто-то не будет знать, в каком ве-
ке правил Тутанхамон, на чьем имени язык сломать
можно. Вот химия или физика – другое дело, на них
не жаль ни сил, ни времени.

– Зачем высказался-то? – укорял его на перемене
друг Костя. – Теперь вот влетит. Мать, еще погоди, вы-
зовут.

– Но если я в самом деле не люблю историю! – го-
рячился Коля.

– Он не любит… – насмешливо передразнил Ко-
стя. – А ты думаешь, я больно люблю? Науки не мо-
роженое, чтобы их любить. Их не любить, а изучать
надо, понял? Пойди и извинись перед учителем. По-
горячился, мол, наболтал лишнего, простите.

– Но я действительно не люблю историю.
– А я тебя не за это ругаю, а за твою глупость. Мало

ли кто чего не любит. Не забывай, скоро на нас харак-
теристики будут писать.

Вопросы и задания
1. Проанализируйте диалог Коли и Кости.
2. Какие просчеты в воспитании налицо?
3. Каким, по-вашему, будет продолжение этой ситу-

ации?
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Дочь вернулась из школы.
Дочь (Д.): Меня сегодня вызывали к завучу.
Мама (М.):Да?
Д.: Ага. Светлана Ивановна сказала, что я слишком

много болтаю на уроках.
М.: Понятно.
Д.: Терпеть не могу эту старуху. Когда она зудит, мы

с Галей рассказываем друг другу анекдоты.
М. (поднимает глаза от вязанья на дочь)….?
Д.: Ведь учителей не выбирают. Конечно, мне бы

лучше смириться.
Плохих учителей почему-то в нашей школе больше,

чем хороших, и если я буду с каждым из них ссорить-
ся, я не смогу поступить в колледж.

Получается, что я сама себе делаю хуже.
(Во время этой реплики мать не произносит ни сло-

ва.)
Вопросы и задания
1. Объясните поведение матери и ее влияние на

дальнейшее отношение дочери к учителям и школе.
2. Вы согласны с реакцией матери на слова доче-

ри?
3. Как бы вы реагировали на такие слова?



 
 
 

4. Выполняет ли молчание воспитательную функ-
цию? Приведите свои примеры воспитательного (по-
ложительного и отрицательного) воздействия молча-
ния на поведение человека.
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Третьеклассники активны: каждый стремится заме-

тить ошибку товарища и исправить ее. В своем усер-
дии кое-кто даже начинает фантазировать: видеть
ошибку там, где ее и не было вовсе. Одна из девочек
придирчиво следит за Ирой, которая читает у доски, и
настойчиво машет рукой, желая исправить ошибку. Ее
не заботит, чтобы Ира лучше читала, – есть лишь же-
лание заявить о себе, продемонстрировать, что она
может лучше, чем Ира, и заслужить похвалу учитель-
ницы.

Вопросы и задания
1. Чем объяснить подобное отношение учащихся к

своим одноклассникам?
2. Какой стиль отношений между учащимися фор-

мируется в таких условиях?
3. Какие выводы должен сделать учитель?
4. Что может чувствовать Ира в такой атмосфере?
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На уроке рисования учитель предложил нарисо-

вать круглую чашку, которую поставил на стол в каче-
стве модели. Сидящий впереди мальчик долго смот-
рел на чашку и наконец поднял руку.

– Можно я нарисую не чашку, а то, чего я никогда
не видел? – спросил он.

– Что ж ты хочешь нарисовать? – удивился учитель.
– Дерево эвкалипт, – сказал мальчик задумчиво.
– Нарисуй, – согласился учитель.
Мальчик некоторое время молча сидел и смотрел

перед собой. Потом опять поднял руку.
Можно, я нарисую то, что видели только некото-

рые? – снова он обратился к учителю.
– Объясни, пожалуйста, что это такое, – сказал учи-

тель с интересом.
– Синяя птица, – сказал мальчик очень серьезно.

Весь класс скрипел старательно карандашами. Но
мальчик спустя некоторое время снова поднял руку.

– Я хотел бы нарисовать то, чего никто никогда не
видел, – сказал он тихо. – Можно?

– Например?
– Мамонта, когда он просыпается, – сказал винова-

то мальчик.



 
 
 

– Мамонта? – переспросил учитель, внимательно
глядя на него.

– Мамонта, – вздохнул мальчик.
– Ну что ж, – сказал учитель. – В конце концов мож-

но и мамонта. Надо тебе, Саша, быстрее определять-
ся, а то урок скоро закончится.

И действительно, через пять минут закончился
урок, а у Саши так и остался чистым лист бумаги кра-
сивого альбома.

Вопросы и задания
Как поступит учитель дальше с этим мальчиком?
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– Учитель тогда учитель, когда он блестяще знает

свой предмет, ибо с этого, с его научного багажа, и на-
чинается признание учеников, а потом и родителей.

– Поскольку душа ребенка раскрывается полнее не
на уроке, а в каких-то внеурочных делах и в процессе
общения, то только тот учитель – мастер, кто свобод-
но владеет приемами общения, умеет сделать жизнь
школьника интересной.

– Надо научить ребенка учиться всю жизнь и посто-
янно работать над собой, обогащая себя и духовно, –
это главное для учителя.

– Культура, кругозор и интеллигентность – вот важ-



 
 
 

ные показатели качества человека как учителя.
Вдруг Наталья Михайловна сняла очки и то-

ном, свидетельствующим, что высказывания учите-
лей чем-то задели ее самолюбие, громко сказала:

– А я считала и считаю, что главное в учителе – это
добросовестность. – И после маленькой паузы про-
должала. – Я вот уже двадцать пять лет первая при-
хожу в школу и последняя ухожу. Я всю себя отдаю
детям. Нужно всего себя отдавать детям – вот что де-
лает учителя Учителем!

– Но ведь еще нужно, чтобы было, что отдавать де-
тям, – добавил кто-то из педагогов.

– Вот я – конечно, вместе с коллегами – выпустила в
жизнь несколько сотен мальчишек и девчонок. Из них
выросли двое академиков, трое докторов и пять кан-
дидатов наук, а уж инженеров, врачей, учителей и не
счесть, – вмешалась в разговор Галина Аркадьевна.

– Галина Аркадьевна, а скольких вы не спасли? –
задал ей вопрос молодой биолог.

– Что значит – не спасла, от чего или от кого не спас-
ла? – не сразу поняла вопрос коллега.

– Ну, сколько среди этих тысяч выпускников тех, кто
спился, или оказался на скамье подсудимых, или хотя
преступления и не совершил, но стал плохим челове-
ком? – не унимался биолог.

– Да, вы правы, Толя. Я никогда не считала тех, ко-



 
 
 

му не могла помочь. Мне, как и другим, всегда прият-
но было работать с сильными, способными, яркими
ребятами, которые сами хотели учиться.

Вопросы и задания
Кто собеседников, по Вашему мнению, прав? Аргу-

ментируйте свой ответ.
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– Арифметику не знаешь. Сократи, – говорит учи-
тель ученику, решающему пример у доски.

– Вы же сказали, можно не сокращать! – реплика
из класса.

– Пиши.
Ученик у доски стоит, ждет и не пишет.
– Пиши, – еще раз требует учитель.
– Чего пиши? – огрызается озлобленно. В классе –

смех.
– Кто пойдет напишет? – обращается учитель к

классу – Шувалов к доске. Разговоры!
Вопросы и задания
1. Охарактеризуйте действия учителя и учеников.
2. Назовите ошибки в действиях учителя.
3. Предложите пути решения данной проблемы.



 
 
 

 
Ситуация 47

 
В школе, где училась Марина, многие ребята но-

сили красивую одежду и могли похвастаться множе-
ством дорогих вещей. Их родители сумели приспосо-
биться к новым условиям рынка и зарабатывали боль-
шие деньги, поэтому эти ребята хоть каждый день
могли приходить в школу в обновках и позволить се-
бе дорогие развлечения. Марине же приходилось но-
сить старые платья, сшитые мамой или бабушкой, в
которых она сама себе казалась старомодной. Отче-
го у других были такие красивые вещи, а у нее – по-
чти ничего? Некоторые ее подруги приносили в школу
большие деньги и по дороге домой останавливались у
киосков, чтобы купить шоколад. Ее лучшая школьная
подруга теперь с ней почти не разговаривала. Она об-
щалась только с «избранными». Иногда Марине даже
не хотелось идти в школу. Что случилось с ее родите-
лями? Почему они не могут заниматься тем же, чем
и родители ее подруг? Может, они недостаточно умны
или слишком ленивы?

Однажды вечером, когда их семья собиралась пой-
ти в гости, напряжение достигло предела. Все ждали,
когда старшая дочь оденется. Она пробыла в своей
комнате больше часа, примеряя одежду и глядя на се-



 
 
 

бя в зеркало.
Боясь, что они опоздают, ее отец, наконец, посту-

чал в дверь.
– Что?!! – пронзительно крикнула Марина из-за две-

ри.
– Марина, мы все тебя ждем, ты уже готова? Мы

можем опоздать, – сказал отец.
– Я не иду! – закричала Марина.
– Почему? В чем дело? – спокойно спросил отец.
– Меня достало это барахло. Я в нем как старуха.

Я устала от того, что мне нечего носить. Почему вы
с мамой никогда ничего мне не покупаете? Я терпеть
не могу свою одежду! Я ненавижу ее!

Она начала всхлипывать. Наступила продолжи-
тельная пауза. Родители не знали, что сказать. В са-
мом деле, что они могли сказать? Они стремились
дать детям самое лучшее, но теперь оказалось, что
этого просто недостаточно. Их сердца разрывались
от того, что их дочь несчастна. Они чувствовали се-
бя неудачниками, которые ничего больше не могли ей
дать, и не знали, что делать.

Вопросы и задания
1. Какова роль социально-экономического фактора

в воспитании человека?
2. Проанализируйте поведение родителей и Мари-

ны.



 
 
 

3. Как разрешить данный конфликт? Каковы наибо-
лее целесообразные действия родителей в такой си-
туации?

 
Ситуация 48

 
Уже 11 часов вечера, а дочери все еще нет. Мать

очень волнуется, обзвонила всех одноклассников,
родственников. Дочери нигде не было. Мать не может
найти себе места.

Около полуночи Ира веселая и счастливая пришла
домой.

– Где ты болталась? Кто разрешил тебе так поздно
приходить домой? Если ты в 11-м классе, то решила,
что уже взрослая?.. Ты бы лучше училась, чем пропа-
дать неизвестно где! – в сердцах выговаривала мать.

– Мама, что ты так волнуешься, я была с Сережей
на дискотеке в его училище, – пыталась защититься
девушка.

– С каким еще Сережей? С этим? – она выхвати-
ла из дневника Иры фотографию юноши. – Я тебе по-
кажу, как гулять перед выпускными экзаменами! – за-
кричала она и на клочки в гневе порвала фотографию
Сергея.

– Как ты смела! – закричала в свою очередь де-
вушка, бросившись собирать разлетевшиеся по ком-



 
 
 

нате кусочки. Подобрав их, со слезами она закрылась
в своей комнате.

Вопросы и задания
1. Проанализируйте диалог матери и дочери.
2. Дайте оценку поведению и действиям матери и

дочери.
3. Что же делать, чтобы снять напряжение в семье?
4. Как должны относиться родители к появлению у

детей (юноши или девушки) первого чувства?
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Вообще Колька Вирусов человек неплохой и не
трус совсем, но он страшно боится контрольных по
математике. За последнее время по контрольным, он
стал получать двойки. А показывать маме двойки – не
очень приятное дело.

В этот день после уроков Тамара Степановна ска-
зала:

– Всем приготовиться. Завтра контрольная….На
следующее утро Колька прибегнул к обычной своей
уловке. Он смял рубашку и повесил ее на место. И…
захныкал:

– Мама, у меня рубашка мятая!
– Ну и что?
– Как что, погладь!



 
 
 

Мама взяла утюг и поставила греть.
Но Колька снова захныкал:
– Голова болит!
Мать взяла термометр и поставила Кольке, а сама

вышла на кухню. Колька подождал, пока стихнут ее
шаги в коридоре. Воровато оглянувшись, он взял со
стола полотенце и, завернув в него термометр, при-
ложил к утюгу. Подержав так некоторое время, вынул
термометр и сунул себе под мышку. Вернувшись, ма-
ма только руками всплеснула от удивления.

– Повышенная! Да где же ты такую простуду пой-
мал? В школу не пойдешь. Быстро ложись. Сейчас
вызову врача.

Колька, сдерживая улыбку, полез в постель. Врач
выслушал Кольку, осмотрел, смерив ему температуру,
и сказал:

– Мальчик совершенно здоров. Температура нор-
мальная. Мама удивилась:

– Полчаса назад была такая высокая температура,
а сейчас нет! Пусть уж сегодня он полежит, а завтра
пойдет в школу.

Вопросы и задания
1. Какие особенности мальчика проявляются в этой

ситуации?
2. Так ли уж это плохо, если мальчик проявляет

изобретательность?



 
 
 

3. Какую информацию о школе и родителях дает эта
ситуация?

4. Как бы вы вели себя на месте матери?
 

Ситуация 50
 

Второклассница Юля в столовой убирала за собой
посуду, так как в школе с начальных классов вводили
элементы самообслуживания. Но вдруг она споткну-
лась и вдребезги разбила тарелку и стакан. Девочка
от неожиданности и испуга оцепенела, а потом горько
заплакала. Юля была потрясена: такое с ней в шко-
ле случилось впервые. Кроме того, она боялась воз-
можного наказания. Поймут ли ее? Поверят ли, что
это произошло помимо ее воли и желания, нечаянно?
Беспокоила ее и мысль, что придется купить новую
посуду взамен разбитой. Таковы были порядки в шко-
ле. А как отнесется к такому случаю мама, ведь ей и
так тяжело одной воспитывать и кормить двух дево-
чек?

Вопросы и задания
1. Как следует поступить педагогу в такой ситуа-

ции?
2. Предложите возможные варианты действий пе-

дагога в такой ситуации.



 
 
 

 
Ситуация 51

 
Таня сидела на краю дивана. Единственное, чего

ей хотелось, так это побыстрее уйти. Таня очень хо-
тела попасть на эту вечеринку, все ребята говорили
об этом. Она надеялась, что удастся весело прове-
сти время в компании, но теперь ей было невыноси-
мо скучно. Комнату заполнил дым, обволакивая лица
смеявшихся и шутивших, хотя речь многих казалась
невнятной и искаженной. Некоторые из ребят время
от времени выходили в дальнюю комнату, иногда с ни-
ми уходили девушки. Таня не знала, чем они там за-
нимаются, только все это казалось странным. Другие
пили вино и пиво.

– Эй, Таня, – позвала ее однокурсница. – Выпей,
расслабься, встряхнись. Таня неохотно взяла из рук
Ани банку пива и сделала большой глоток. Пиво за-
щекотало ей горло.

Рядом проходил симпатичный молодой человек.
Он уже давно привлекал ее внимание. Он взял ее ру-
ку.

– Вы Таня? – спросил он тихо.
– Да! – ответила она, довольная, что ее узнали.
После этой встречи вечеринка стала казаться ей

все же неплохой. Вначале они болтали о разных пу-



 
 
 

стяках, а потом Александр пригласил ее в другую ком-
нату.

Польщенная, Таня последовала за Александром.
Она чувствовала, что пиво ударило ей в голову, у нее
немножко кружилась голова, но ей хотелось быть с
Александром.

В комнате витал какой-то странный, незнакомый
запах. Александр представил Таню своим друзьям.
Они, казалось, не замечали девушку, но ее тронула
забота парня. Затем ему передали какую-то странно-
го вида сигарету. Она была вдвое меньше обычной.
Александр удовлетворенно вздохнул и поблагодарил
своего приятеля. Он глубоко затянулся.

– Отлично, – сказал он и протянул Тане сигарету.
– Что это? – спросила она. В комнате раздался

смех…
– Ты уверен, что ей здесь место? – спросил один

иэ парней.
– С ней все в порядке, – уверенно ответил Алек-

сандр. – Ну, попробуй. Это марихуана, не бойся, ты
почувствуешь себя отлично.

Таня очень испугалась. Как она могла пойти на это?
Она знала, что ей не следует этого делать… но Алек-
сандр ей очень нравился. Он никогда даже не посмот-
рит на нее снова, если она не попробует.

– В чем дело? – спросил Александр. – Попробуй хо-



 
 
 

тя бы, все ее курят, не может она быть такой вредной.
– Просто поднеси ее к губам и вдохни, затянись, –

посоветовала одна из девушек.
– Давай, попробуй… тебе понравится, – уговарива-

ли ее все в один голос. Таня взяла сигарету и сделала
первую затяжку.

Вопросы и задания
1. В чем сила влияния среды на человека?
2. На какого человека среда оказывает сильное воз-

действие?
3. Дайте оценку поведения Тани.
4. В чем педагогический смысл этой истории?

 
Ситуация 52

 
Летом семья Димы переехала в новый микрорайон

на другой конец города. Старые друзья были далеко,
один-два раза съездил, но как-то не так получалось
общение, как раньше. Новых друзей в школе он пока
еще не приобрел – до первого сентября оставалось
еще две недели. Как-то вечером, гуляя по двору, он
познакомился с ребятами намного старше себя, а по-
том охотно проводил с ними оставшиеся дни каникул.

– Ничего, начнется учеба – у него времени не бу-
дет свободного с ними гулять. Да и товарищи появят-
ся, – успокаивал отец встревоженную мать. Однако



 
 
 

учебный год начался, а Дима еще больше привязал-
ся к своим сомнительным дружкам, стал прогуливать
уроки и целые учебные дни и, что самое страшное,
приобщаться к курению и спиртным напиткам. На все
требования родителей он отвечал:

– Да, я такой! А что я могу с собой сделать? Мне с
ними хорошо! Оставьте меня в покое.

Вопросы и задания
1. Проанализируйте поведение родителей Димы.
2. Что бы вы предприняли на месте его родителей?
3. Что и кто может помочь Диме в этой ситуации?

 
Ситуация 53

 
Катя отправляется в школу холодным утром, надев

лишь жакетик.
– Надень пальто, – говорит мать, – Этот жакет

слишком легкий для такой погоды.
– Не хочу! – отвечает дочь.
– Мы ведь обе не хотим, чтобы ты простудилась?

Не правда ли? – говорит мать.
– Пойми, я искренне за тебя волнуюсь. Войди, по-

жалуйста, в мое положение и посоветуй, что делать с
таким ребенком?

– Хорошо, давай я надену под жакет свитер.
– Прекрасно, – соглашается мать.



 
 
 

Вопросы и задания
1. Проанализируйте поведение Кати.
2. Что бы вы предприняли на месте ее родителей?
3. Какие методы и приемы воспитания использова-

ла мама Кати?
 

Ситуация 54
 

Как-то Василий отказался дежурить, так и сказал:
– Не буду, и все!
Педагог не стал возмущаться и грозить разными на-

казаниями, а только сказал:
– Давай поспокойней. Садись-ка, поговорим. Ты не

хочешь дежурить?
– Не хочу.
– Но ведь в классе ты не один. Еще 23 человека.

И все дежурят, потому что обязанность каждого по-
мочь уборщице, которая убирает всю школу. И в лю-
бом классе нашей школе ребята дежурят по очереди.
Что ж ты за особенный? Все дежурят, а ты – «не бу-
ду». Подумай, как ребята на тебя смотреть будут. Да
и ты сам: ведь за тебя, значит, кто-то должен лишний
раз убирать? Ты подумай еще раз, не спеши, а завтра
мы с тобой вернемся к этой проблеме.

На другой день утром Василий подошел к учителю
и буркнул под нос:



 
 
 

– Буду дежурить. Только пусть со мной кто-нибудь
другой дежурит, не Петрова. А то она все учит и учит,
что как делать. Надоело.

Вопросы и задания
1. Проанализируйте поведение Василия.
2. Что бы вы предприняли на месте педагога?
3. Какие методы и приемы воспитания использовал

педагог?
 

Ситуация 55
 

Рассмотрим пример одной из конфликтных ситуа-
ций, которая нередка в наших школах – это сорван-
ный урок. Урок шел как обычно. Учительница по чер-
чению приступила к объяснению. Вдруг она услыша-
ла позади себя отчетливый скрип. По выражению ли-
ца она сразу определила, что это сделал Саша, и, не
задумываясь строго сказала чтоб он прекратил скри-
петь, иначе его удалят с урока. Она и не подозревала,
что провал ее урока начался, так как она поддалась
на провокацию (не смогла быстро проанализировать
и оценить конфликтную ситуацию). Учительница про-
должила свое объяснение, но скрип все равно возоб-
новился. Тогда учительница подошла к С, взяла с пар-
ты его дневник и записала замечание (переход к дей-
ствиям – возник конфликт).



 
 
 

Решение
Она совершила сразу две педагогические ошибки.

Прежде всего, если бы она учла особенности Саши.
(озорной, наглый, неумный, трусливый), то поняла бы,
что достаточно было взять дневник и положить к себе
на стол, тем самым вызвать у Сашистимул хорошо ра-
ботать на уроке, чтобы не записали замечание в днев-
ник. Вторая ошибка – это потеря драгоценного для
учителя времени на запись замечания и привлечение
к конфликту внимания всего класса. Поскольку заме-
чание было записано, Саша. стал скрипеть еще гром-
че, откровенно издеваясь над учителем. Еле сдержи-
ваясь, она стала кричать, что удалит его с урока. Это
была очередная ошибка молодой учительницы (она
не выходила из конфликта, а еще более усугубляла
его). Учительница в этом случае поставила себя в та-
кое положение, когда ее авторитет публично, на гла-
зах у детей, падает. Такие слова («Удалю с урока!»)
может себе «позволить» учитель только в том случае,
когда он твердо уверен в том, что ученик подчинится
его требованию, когда он обладает большим автори-
тетом и достаточной властью.

Ей надо было проявить твердость и спокойствие,
а не орать без толку на ученика, тем самым вызывая
смех у остальных учеников.



 
 
 

 
Ситуация 56

 
В классе есть ребенок – слабый, и дети не упускают

случая поиздеваться над физически и психологически
неразвитым мальчиком. Когда учитель вызывает его к
доске, он только мнется и запинается, боясь, что все
будут лишь смеяться над его ответом. Учитель только
вздыхает, упрекает и ставит «2».

Оценка:
Слабый, затравленный насмешками учеников

мальчик, нуждается в поддержке со стороны и поощ-
рении. Иначе у него разовьется комплекс неполноцен-
ности, он так и останется двоечником, отсталым уче-
ником и вырастет слабым, неуверенным в себе чело-
веком, озлобленным на весь мир. Остальные же де-
ти ошибочно считают, что имеют право надсмехаться
над другими, более слабыми, и не догадываются, что
нужно помочь сверстнику. В них развивается эгоизм и
жестокость.

Решение:
Чтобы создать гармонию отношений в классе (в

данной ситуации), учителю необходимо поддержать
слабого ученика, помочь ему заявить о себе на пу-
ти становления личности. Для этого надо дать уче-
нику специальное задание, например, творческой за-



 
 
 

дание, знакомство с результатом которого может вы-
звать, интерес, всего класса. Это поможет мальчику
раскрыться, показать его дремлющие способности и
нераскрытые возможности. А может, он вовсе не сла-
бак? Для этой же цели его можно чаще сажать за пар-
ту в паре с разными ребятами, чтобы они лучше узна-
ли ученика-изгоя.

 
Ситуация 57

 
Девочка, 6 лет. С трех лет посещает хореографиче-

ский кружок, с 5-ти – вокальную и театральную студии.
Очень часто выступает на сцене, участвует в разных
конкурсах. Перед очередным выступлением во время
игры пытается руководить своими сверстницами: «Я
лучше вас знаю, я на сцене уже много раз выступала,
а вы нет. Поэтому я буду играть роль лисы». Девоч-
ки пытаются ей не подчиниться и идут за помощью к
воспитательнице.

Решение:
1. Предложить девочке роль режиссера в данной

игре, чтобы помочь своим подругам проявить себя.
Показать, что их выступления тоже достойны похва-
лы.

2. Провести беседу с ребенком, направленную на
анализ отрицательных сторон поведения героев худо-



 
 
 

жественных произведений (хвастовство, обида това-
рищей и т. д.), объяснить, что другие девочки, ее по-
други, тоже хотят сыграть эту роль. Предложить сыг-
рать по очереди.

3. Предложить детям не ссориться, а распределить
роли при помощи жребия. Так будет справедливо.

4. Организовать кастинг на главную роль – лиса,
выбрать независимое жюри (мальчики, дети незадей-
ствованные в этой игре).

5. Обратиться за советом к детям, как решить эту
проблему.

 
Ситуация 58

 
Мальчик, 7 лет. С раннего детства проявляет ин-

терес к лепке, рисованию, конструированию. Хорошо
рисует, лепит, создает необычные конструкции, фан-
тазирует. На предложение воспитателя отдать ребен-
ка в художественную студию родители ответили отка-
зом, решив, что мальчик должен заниматься спортом.
В детском саду он ни с кем не дружит, часто конфлик-
тует с детьми, если ему мешают рисовать или стро-
ить, если кто-то из детей хочет присоединиться к его
игре, чаще всего он не пускает. Очень замкнут, медли-
телен, его трудно отвлечь от любимого занятия, «ре-
бенок в себе».



 
 
 

Решение:
1. Ребенок с заниженной самооценкой, он не при-

знан родителями. Необходимо стараться повысить
самооценку ребенка, предлагать участвовать в кон-
курсах, вывешивать его работы на выставках, чтобы
его успех оценили родители и дети.

2. Провести социометрический метод исследова-
ния, выявить предпочтения этого ребенка и поста-
раться сблизить его с этими детьми, давая им общие
поручения, вместе привлекать к совместной деятель-
ности. Дать этому ребенку особое задание, а после
его успешного выполнения – высокую оценку, чтобы
повысить его авторитет в группе.

3. Провести работу с родителями. Помочь им уви-
деть и понять увлечения ребенка. Предложить им учи-
тывать мнение ребенка при выборе дополнительного
образования, чтобы ребенок был увлечен предлагае-
мым ему занятием, у него должна быть мотивация, а
не просто «потому, что мама так сказала». А спортом
можно заниматься всей семьей в выходные дни.

 
Ситуация 59

 
Мальчик Саша, оставшись еще на один год в дет-

ском саду в другой группе, скучает по своим воспи-
тателям, к которым ходил четыре года. Саша часто



 
 
 

приходит в гости в свою бывшую группу: общается с
воспитателями, играет с малышами, учит создавать
постройки из конструктора и т. д. Воспитатели всегда
принимают ребенка, маме Саши тоже нравятся эти
посещения – с воспитателями у нее хорошие, дове-
рительные отношения. Однажды, забирая ребенка из
детского сада. Ольга Петровна (мама) обнаружила у
него чужую маленькую машинку.

Решение:
1. Расспросить ребенка:
– Саша, чья это машинка? Нужно ее отдать хозяину.
– Я ходил в гости к Нине Ивановне, учил малышей

строить гараж и случайно положил в карман, – хитрит
Саша.

– Сходи завтра к малышам и верни машинку.
– Нет, она мне нравиться, у меня такой нет, – упря-

миться мальчик.
– Саша, может это домашняя машинка, и малыш

плачет, ищет, – убеждает мама.
– Нет, не пойду. Нина Ивановна, будет сердиться,

скажет, что я украл, нет, мне стыдно.
– Саша, давай завтра вместе сходим к Нине Ива-

новне и отдадим машинку, хорошо?
2. Убедить ребенка вернуть машинку, предвари-

тельно обсудив ситуацию с педагогом.
Вечером, прежде чем забрать ребенка, Ольга Пет-



 
 
 

ровна заходит к Нине Ивановне, рассказывает о слу-
чившемся и предупреждает, о своем приходе с сыном.
Нина Ивановна поддерживает линию поведения ма-
мы и когда ребенок возвращает машинку, обрадовано
говорит:

– Ой, Саша, ты нашел Димину машинку! А мы ее
весь день ищем, Дима плачет, иди скорее, отдай ее
Диме, спасибо тебе большое.

3. Маме самой взять машинку и отнести её Ольге
Петровне. Объяснить ей ситуацию. Но предваритель-
но побеседовать с сыном о том, что нехорошо брать
чужие вещи.

 
Ситуация 60

 
Дети средней группы собираются вечером на про-

гулку. У Ромы и Лизы шкафчики для одежды располо-
жены рядом, дети ссорятся, мешают друг другу. Что-
бы разрешить ситуацию, воспитатель отодвигает ска-
мейку, чтобы детям было удобнее, но дети продолжа-
ют спорить и мешать друг другу.

Решение:
1. Предложить Роме, как настоящему джентльмену,

уступить место даме. Сказать, что настоящие мужчи-
ны всегда так поступают.

2. Предложить Лизе не ссориться, взять свои вещи



 
 
 

и перейти на другое место.
3. Если дети часто ссорятся, по поводу шкафчи-

ков, то можно попробовать «переселить» их в другие
шкафчики.

 
Ситуация 61

 
Летом дети встречают своих родителей на игровой

площадке. До прихода родителей дети играют. Олег и
Вика, во время бега сталкиваются, налетают друг на
друга. Вика с плачем подходит к воспитателю и гово-
рит, что Олег ее ударил.

Решение:
1. Объяснять правила игры до ее начала. Обгова-

ривать с детьми правила безопасности. Бегущие дети
должны смотреть вперед и уворачиваться от других
детей, чтобы избежать столкновения.

2. Если столкновение произошло, не надо свали-
вать вину на другого. Виноваты оба, т. к. не смотрели
вперед. Остановить игру, успокоить детей.

3. Обратиться за помощью к другим играющим де-
тям, чтобы выяснить, как все произошло. Успокоить и
пожалеть детей, ещё раз напомнить правила безопас-
ности во время бега.



 
 
 

 
Ситуация 62

 
Света (6 лет) посещает подготовительную группу

детского сада. Она умеет читать, писать, любит тан-
цевать, петь, декламировать. Мама ею гордиться, а
Света – сама собой.

Как-то, идя домой вместе с мамой, девочка сказа-
ла: «Завтра в садик не пойду! Мне дают задания труд-
ней, чем другим, чтобы я не знала, как ответить».

Как отреагировать маме?
Решение:
1. Подумать о возможных причинах, повлиявших на

отношения Светы к ситуации в детском саду.
2. Поддержать дочку: «Правильно, ты же у меня са-

мая умная. А если ты не знаешь ответа – давай вме-
сте узнаем возможные источники информации».

3. Обратить внимание! Возможно постоянная чрез-
мерная похвала дочки вызвала неуверенность в пер-
вых неудачах.

 
Ситуация 63

 
Ребенок обладает очень хорошей памятью, поэто-

му легко запоминает информацию, тексты, песни. При



 
 
 

проведении праздников исполняя свою роль, суфли-
рует роли других персонажей, чем мешает другим де-
тям проявить себя, нарушает ход праздника.

Решение:
Дать ребенку особую роль – суфлер. «Твоя задача:

следить за тем, чтобы дети не забывали свои слова
во время выступления. Если ребенок забыл, ты ему
тихонько подсказываешь».

Беседа с ребенком до праздника «Как ведёт себя
настоящий артист».

Заинтересовать ребенка другими видами деятель-
ности (кружковая работа). Работа с родителями. Вы-
яснить, как относятся родители к такому поведе-
нию ребенка. Если родители осознают проблему, то
предложить посетить с ребенком практические за-
нятия у психолога по формированию волевой сфе-
ры. Дать рекомендации «Формирование сдержанно-
сти у дошкольников», «Сферы применения способ-
ности быстрого, объемного запоминания» (шахматы,
шашки, ГО).

Если родитель не осознает проблему, то найти
точки соприкосновения по вопросам формирования
адекватной самооценки.



 
 
 

 
Ситуация 64

 
Родители часто умиляются замысловатости дет-

ской речи, называя своих детей вундеркиндами.
Когда мама говорит Диме: «Не удирай так далеко!»

– Дима отвечает: «Не беспокойся, мама, я удеру и
придеру!»

Решение:
Подобное явление связано с несовершенством

владения грамматическим строем речи. Ребенок мо-
жет придавать какому-либо новому слову ту форму,
которой он овладел. Элементы осознанного владения
ребенком этой формы вызывают детской словотвор-
чество.

 
Ситуация 65

 
В общении со своими детьми родители часто срав-

нивают их с другими детьми.
Нинина мама, довольная поведением дочери, ча-

сто говорит: «Ты у меня все умеешь, ты лучше всех»,
«Ты у меня – самая красивая».

А вот мама Тани, желая, чтобы ее дочь была орга-
низованнее и развивалась лучше, говорит: «Все дети,



 
 
 

как дети, только ты у меня ненормальная», «Посмот-
ри, какая умница Катя. Все у нее получается, а у те-
бя…»

Обе мамы желают добра своим детям, но кто из них
добьется лучшего результата в воспитании?

Решение:
Обе мамы своих детей сравнивают с другими

детьми, но первая мама применяет позитивное срав-
нение, а вторая мама – негативное. Тем самым «про-
ектирование» поведения Нины и Тани разное.

Если мать – уверенный в себе человек, то, как пра-
вило, она хвалит своего ребенка и выделяет его среди
других детей положительно. Это способствует повы-
шению социального статуса ребенка и занятию бла-
гоприятного места в системе межличностных отноше-
ний со сверстниками.

Если мать – человек неуверенный, ощущающий се-
бя в чем-то хуже других людей, к своему ребенку она
будет относиться так же, передавая ему свою соб-
ственную неуверенность. Ребенок такой матери будет
иметь низкий социальный статус.

Вообще, лучше сравнивать поведение детей с его
же собственным, которое было вчера, в прошлом.



 
 
 

 
Ситуация 66

 
Нередко мы слышим, как разные мамы, общаясь

со своими детьми, по-разному оценивают их возмож-
ности. Одни говорят: «Ты умеешь делать то, что я не
умею! Ты говоришь правильно, молодец!»

А другие матери говорят: «Ты маленький еще, слу-
шай, что взрослые говорят! Да что ты понимаешь, вот
научится, тогда поймешь!»

Решение:
Одни матери как бы вселяют в ребенка, уверен-

ность в себе («Если мама хвалит, значит, я чего-то
стою!»). Они способствуют взрослению ребенка, со-
здают у него активную жизненную позицию, помогают
его самоутверждению.

Другие же матери – наоборот, формируют у ребен-
ка неуверенность в себе, у него появляется тревож-
ность, снижается активность, возникает склонность к
пессимизму. («Если мама ругает, значит, я ничего не
стою, я – плохой!»)

 
Ситуация 67

 
«Мой сын Миша (7 лет), – пишет мама, – почти со-



 
 
 

вершенство. Но в своей группе на людях всегда мол-
чит. Я старалась его оправдать какими-то причинами:
устал, торопится домой и т. д. Когда же он дома – все
в порядке. А на людях – замыкается. Посоветуйте, что
делать?» Дайте совет маме.

Решение:
Постарайтесь объяснить Мише, что застенчивость

часто воспринимается как недружелюбие, и чтобы
нравиться людям, надо быть более общительным.

 
Ситуация 68

 
Девочка Ира в возрасте 13 лет испытывает чувство

дискомфорта находясь в кругу сверстников из-за того
что у неё плохое зрение и она вынуждена носить очки
с крупными линзами, поэтому все её дразнят.

Решение:
Прежде всего, классному руководителю нужно про-

вести беседу с теми учениками, которые смеются над
Ирой. Призвать их к ответственности за их поступок
– сообщить родителям о том, что их дети оскорбляют
свою одноклассницу. После урока оставить для того
что бы они попросили прощения у девочки.



 
 
 

 
Ситуация 69

 
Педагог обращается к обучающемуся, который кру-

тит в руках телефон… Думаю в данном случае, необ-
ходимо с первого урока (или именно с этого слу-
чая) определить свод правил (делает учитель-пред-
метник, не обязательно классный руководитель), ко-
торые обязан выполнять каждый ученик данного клас-
са.

Решение:
На уроки не опаздываем. А если опоздал, то… (ка-

кое-то наказание, которое дети сами выбирают на
классном часе).

Сотовыми на уроке не пользуемся. А если взял на
уроке телефон, то… И так далее. Но в данном случае
необходимо продолжить урок. Думаю, учителю надо
сказать так: «Илья (или как зовут ребенка), давай до-
говоримся. Ты сейчас уберешь телефон, так как мне
надо продолжить новую тему, на следующем уроке ты
будешь вместе со всеми писать по ней контрольную,
и я не думаю, что ты напишешь на 5-ть, если ты сей-
час ее прослушаешь. А мне бы очень хотелось, чтобы
у тебя была отличная оценка по моему предмету, да и
твоим родителям было бы очень приятно видеть тебя
счастливым. А ты как считаешь?»



 
 
 

 
Ситуация 70

 
Представьте себе, что вы классный руководитель.

Ваши ученики ушли с последнего урока в кино и та-
ким образом сорвали занятие. На следующий день
Вы приходите в класс и спрашиваете, кто был иници-
атором идеи, в ответ – молчание.

Решение:
1. В данной ситуации необходимо спросить о том,

что вчера произошло. Т. е. как дети сами оценивают
свой поступок. Если бы они сказали: «Ничего!» Можно
было сказать: «Вы знаете, я вас как-то не заметила
всех на последнем уроке, не подскажете, почему?»

Самым главным в данной ситуации, надо выяснить
причины ухода с последнего урока. Если дети Вам до-
веряют, думаю, они все расскажут. Даже не важно,
чтобы инициатор идеи сразу поднял руку, важно ска-
зать так, чтобы ему было стыдно, а ребята потом мог-
ли вместе обсудить данный поступок.

2. На следующий день, классный руководитель ста-
вит перед детьми проблему – 1) это срыв урока; 2)по-
следствия – докладная учителя (у которого не со-
стоялся урок) на имя директора, учитель-предметник
расстроен (нанесли моральный удар, да и как в по-
следствии с ним сложатся отношения, ведь учиться



 
 
 

дальше), отношение к поступку учеников с параллели
(то есть класс, который ушел должен быть наказан,
чтобы не повадно было другим) и т п. Эти проблемы,
которые они создали сами, должен озвучить классный
руководитель, затем кл. руководитель ставит вопро-
сы, которые они должны решить, конкретно записать
на доске, бумаге и дает время на их решение (Как вы
оцениваете, что произошло, как выйти из данной си-
туации).

 
Ситуация 71

 
В классе появился новый ученик. Мальчик с тем-

ным цветом кожи. Ученики увидев своего нового од-
ноклассника начали смеяться и тукать пальцем.

Вопросы и задания
1. Проанализируйте поведение детей в классе.
2. Как бы вы (на месте классного руководителя

или учителя-предметника) поступили, если бы в Ваш
класс прибыл ребенок-представитель некоренной на-
циональности (расы).

3. Как правильно разрешить сложившуюся ситуа-
цию.



 
 
 

 
Ситуация 72

 
В классе появился ребенок с особенностями фи-

зического развития (слабовидящий, слабослышащий,
инвалид-колясочник и т. д., сильно заикающийся). Де-
ти восприняли появление этого ребенка неадекватно
(начали обзываться, смеяться и т. д.)

Вопросы и задания
1. Проанализируйте поведение детей в классе.
2. Как бы вы (на месте классного руководителя

или учителя-предметника) поступили, если бы в Ваш
класс прибыл подобный ребенок).

3. Как правильно разрешить сложившуюся ситуа-
цию.

4. Какую подготовительную работу с классом сле-
дует проводить в подобной ситуации.

 
Ситуация 73

 
Один из учеников класса постоянно опаздывает

на первый урок. Это продолжается уже несколько
недель. Выслушав замечание учителя опоздавший
извиняется и обещает не опаздывать. Однако опозда-
ния продолжаются.



 
 
 

Вопросы и задания
1. Проанализируйте поведение ребенка.
2. Как бы вы (на месте классного руководителя или

учителя-предметника) поступили, если бы в Вашем
классе был подобный ребенок).

3. Как правильно разрешить сложившуюся ситуа-
цию.

4. Какую работу необходимо провести с данным
учащимся.

 
Ситуация 74

 
В классе есть ученица, которую всячески сторонят-

ся одноклассники. С ней практически никто не обща-
ется, кроме того некоторые дети унижают ее.

Вопросы и задания



 
 
 

1. Проанализируйте поведение девочки и детей в
классе.

2. Как бы вы (на месте классного руководителя или
учителя-предметника) поступили, если бы в Вашем
классе был подобный ребенок).

3. Как правильно разрешить сложившуюся ситуа-
цию.

4. Какую работу необходимо провести с данным
учащимся и классом.

 
Ситуация 75

 
Один из детей на уроке достал мобильный телефон

и начал играть с ним. После замечания учителя он его
спрятал, но потом опять стал заниматься тем же.

Вопросы и задания
1. Проанализируйте поведение ребенка.
2. Как бы вы (на месте классного руководителя или

учителя-предметника) поступили, если бы в Вашем
классе был подобный ребенок).

3. Как правильно разрешить сложившуюся ситуа-
цию.

4. Какую работу необходимо провести с данным
учащимся и классом.



 
 
 

 
Ситуация 76

 
В последнее время вы обратили внимание, что Пе-

тя (13 лет) из общительного, жизнерадостного ребен-
ка стал замкнутым и молчаливым.

Вопросы и задания
1. Проанализируйте поведение ребенка и возмож-

ные его причины.
2. Как бы вы (на месте классного руководителя или

учителя-предметника) поступили, если бы в Вашем
классе был подобный ребенок).

3. Как правильно разрешить сложившуюся ситуа-
цию.

4. Какую работу необходимо провести с данным
учащимся.

 
Ситуация 77

 
Вы обратили внимание, что в Вашем классе (7

класс) дети разбились на враждующие группировки.
Противостояние групп проявляется практически во
всем и грозит перерасти в серьезную проблему. Ста-
роста и актив класса не может справиться с ситуаци-
ей. Вражда проявляется даже на уроках.



 
 
 

Вопросы и задания
1. Проанализируйте поведение детей и возможные

причины.
2. Как бы вы (на месте классного руководителя или

учителя-предметника) поступили, если бы в Вашем
классе возникла подобная проблема).

3. Как правильно разрешить сложившуюся ситуа-
цию.

4. Какую работу необходимо провести с учащимися
класса.

 
Ситуация 78

 
Вы узнали, что некоторые дети в Вашем классе (9

класс) употребляют наркотики. Информация подтвер-
ждается неадекватным поведением некоторых под-
ростков.

Вопросы и задания
1. Проанализируйте поведение детей и возможные

причины.
2. Как бы вы (на месте классного руководителя или

учителя-предметника) поступили, если бы в Вашем
классе возникла подобная проблема).

3. Как правильно разрешить сложившуюся ситуа-
цию.

4. Какую работу необходимо провести с учащимися



 
 
 

класса.
5. Каким образом можно привлечь родителей к ре-

шению проблемы.
6. Какова роль педагога социального и педаго-

га-психолога в решении подобных проблем.
 

Ситуация 79
 

Вы узнали, что некоторые дети в вашем классе (6
класс) курят. На переменах дети собираются в группы
и выбегают в близлежащие дворы для того, чтобы по-
курить.

Вопросы и задания
1. Проанализируйте поведение детей и возможные

причины.
2. Как бы вы (на месте классного руководителя или

учителя-предметника) поступили, если бы в Вашем
классе возникла подобная проблема).

3. Как правильно разрешить сложившуюся ситуа-
цию.

4. Какую работу необходимо провести с учащимися
класса.

5. Каким образом можно привлечь родителей к ре-
шению проблемы.

6. Предложите систему профилактических и кор-
рекционных мероприятий по борьбе с вредными при-



 
 
 

вычками для учащихся начальной, средней и старшей
школы.

 
Ситуация 80

 
В классе прямо на уроке у ребенка произошел при-

ступ эпилепсии. Мальчика удалось спасти, однако во
время приступа ребенок ударился головой о парту,
его стошнило. Дети все это наблюдали. Некоторые по-
могали, некоторые отвернулись и находились в шоке.

Вопросы и задания
1. Проанализируйте данную ситуацию.
2. Как бы вы (на месте классного руководителя или

учителя-предметника) поступили, если бы в Вашем
классе возникла подобная проблема).

3. Как правильно разрешить сложившуюся ситуа-
цию.

4. Какую работу необходимо провести с учащимися
класса.

 
Ситуация 81

 
Один из учеников впервые не сделал домашнее за-

дание. Причем, учитель узнал об этом только тогда,
когда попросил тетради на проверку. На вопрос учите-



 
 
 

ля «Почему ты не сделал задание?», учащийся про-
бормотал что-то невнятное. Учитель простил ученика
с условием, что тот выполнит задание на следующий
урок.

На следующий день ученик опять пришел без до-
машнего задания. Учитель попросил у ученика днев-
ник для записи замечания. Ученик выбежал из класса
громко хлопнув дверью.

Вопросы и задания
1. Проанализируйте данную ситуацию.
2. Каковы возможные причины подобного поведе-

ния.
3. Как бы вы (на месте классного руководителя или

учителя-предметника) поступили, если бы в Вашем
классе возникла подобная проблема).

4. Как правильно разрешить сложившуюся ситуа-
цию.

5. Какую работу необходимо провести с учащимся.
 

Ситуация 82
 

Вы обратили внимание, что последнее время Ма-
ша, учащаяся Вашего класса, приходит в школу в по-
давленном состоянии и с синяками на руках и лице.

Вопросы и задания
1. Проанализируйте данную ситуацию.



 
 
 

2. Каковы возможные причины подобного.
3. Как бы вы (на месте классного руководителя или

учителя-предметника) поступили, если бы в Вашем
классе возникла подобная проблема).

4. Как правильно разрешить сложившуюся ситуа-
цию.

5. Какую работу необходимо провести с учащейся
и родителями.

 
Ситуация 83

 
В начале второй четверти учитель предлагает уче-

никам начального класса:
– Давайте я вас рассажу так, чтобы мне было удоб-

но с вами работать. Те, кто получил 3 или более низ-
кую оценку, сядьте, пожалуйста, в ряд справа от меня.
А те, кто получил другие отметки, сядьте, пожалуйста,
слева от меня. Для чего? Дело в том, что как только
ты получишь уже не 3, а 5, я тебя пересаживаю в дру-
гой ряд, а как только станешь снова получать оцен-
ки ниже 4, я пересаживаю тебя обратно. Это игра в
движение будет наглядно показывать ваши успехи и
неудачи в учебе. Те ребята, кто сидит справа, больше
нуждаются в моей помощи и помощи одноклассников.
Они должны заниматься прилежнее, изменить отно-
шение к своей работе в школе и дома.



 
 
 

Вопросы и задания
1. Какие закономерности учитывает педагог при

стимулировании к учебе?
2. Можно ли перенести этот прием на подростков?
3. В чем образовательная и воспитательная цен-

ность такой педагогической стратегии?
 

Ситуация 84
 

Воспитательница организовала прогулку в парк.
Она выбрала самое живописное место и предупреди-
ла, чтобы каждый взял с собой рамку для картины.

Когда все поднялись на горку, воспитательница ска-
зала:

– Мы сегодня с вами будем выбирать картины с
изображением зимнего пейзажа. Кто из вас выберет
самую красивую и сможет всем доказать красоту этой
картины, получит приз – книгу о русской живописи.

– А где эти картины? – спросил кто-то из учащихся.
– Они вокруг нас. Возьмите свою рамку, наводите

ее на различные части живого пейзажа и смотрите,
что же за картина оказалась у вас в рамке. Когда под-
берете самую красивую, пригласите всех нас посмот-
реть. Ученики начали искать живописные уголки пар-
ка, наводили свои рамка, выражали восторг, пригла-
шали всех посмотреть.



 
 
 

Всеми была признана лучшей картина Гены. Ему
удалось выбрать вид, напоминающий дорогу в уще-
лье.

Радостные и возбужденные возникшим интересом
к живописи, ребята выразили желание написать крас-
ками увиденные пейзажи.

Вопросы и задания
1. Каков стиль деятельности и поведения учителя?
2. Оцените, обосновав, каждый прием взаимодей-

ствия педагога с детьми.
3. В чем ценность выхода педагога за пределы тра-

диционной классно-урочной формы организации обу-
чения?

 
Ситуация 85

 
Идя на урок, педагог видит у кабинета толпу ребят и

двоих дерущихся подростков. Педагог попросил всех
зайти в кабинет, а драчунов остаться в коридоре. За-
крыв двери и оставшись наедине с мальчиками, педа-
гог спрашивает:

– Можете объяснить, почему вы поссорились, из-за
чего возникла драка? Мальчики молчат, они угрожаю-
ще смотрят друг на друга.

– Это секрет? – серьезно спрашивает педагог.
Они кивают головой.



 
 
 

– Тогда сделаем так, даю вам 5 минут – погово-
рите как мужчина с мужчиной, только без кулаков и
оскорблений, тихо, мирно выясните свои отношения.
И помните, вы должны войти в класс более крепкими
друзьями, чем были прежде, покажите всем, как вы
можете цивилизованно решать сложные жизненные
проблемы.

Вопросы и задания
1. Прав ли учитель? Чем он руководствовался?
2. Согласны ли вы с мнением, что на практике долж-

но реализовываться некое представление о «муж-
ском» и «женском» воспитании?

3. Какое решение, приняли бы вы в подобном слу-
чае?

 
Ситуация 86

 
Однажды дети вместе с педагогом поехали в лес

собирать семена белой акции, чтобы засеять ими ули-
цы новостройки в микрорайоне школы. Учительница
сказала, что на земле очень мало семян, так как боль-
шинство засохших стручков висит на высоких ветвях.

Не успела учительница сказать это, как Коля, очень
хулиганистый и конфликтный мальчик, был уже на де-
реве. Всем было понятно, что сделал он это един-
ственно из стремления ослушаться, проявить свое-



 
 
 

нравие. Но, к удивлению, учительница похвалила Ко-
лю:

– Смотрите, дети, какой молодец Коля! Сейчас он
будет бросать нам стручки. Эта похвала застала Колю
врасплох. Но думать было некогда, под высокой ака-
цией уже рассаживались ребята, и Коля начал сры-
вать сухие стручки и бросать их. Дети наперебой про-
сили его:

– Коля, бросай мне… Коля, бросай прямо в шапку…
Мальчик увлекся работой. Нашелся еще один отваж-
ный мальчуган, не побоявшийся острых шипов и ко-
лючек. И они с Колей начали соревноваться.

Вопросы и задания
1. Оцените педагогическую значимость реплик учи-

теля и то, как умело он переключил активность Коли
в нужное, полезное русло.

2. Когда слово учителя производит воспитательный
эффект?

3. О чем следует помнить в процессе взаимодей-
ствия с конфликтно настроенными людьми?

 
Ситуация 87

 
В классе появился новенький – Виталий. Первые

дни мальчик посещал занятия и вел себя хорошо. Но
спустя несколько дней он перестал появляться в шко-



 
 
 

ле. От милиционера педагоги узнали, что Виталий
вместе с группой ребят украл аудиотехнику. Классная
руководительница отправилась домой к Виталию. Ни-
чего радостного она не узнала и никакой помощи не
ждала, так как узнала, что отца нет, а мать ведет амо-
ральный образ жизни.

И вдруг педагог вспомнила о разговоре с Витали-
ем и его друзьями. Это была встреча на улице, где
Виталий что-то рисовал на асфальте. Один из дру-
зей сказал о больших способностях Виталия к рисо-
ванию. Узнав, где живет этот друг Виталия, классная
руководительница нашла там и Виталия. Неприветли-
во встретив учителя, Виталий был удивлен неожидан-
ным предложением Татьяны Викторовны – помочь в
оформлении наглядных пособий к ее урокам. Для это-
го она дала ему деньги на покупку бумаги, красок и
других необходимых материалов.

На следующий день дома у педагога Виталий ма-
стерил и готовил наглядные пособия. В результате он
стал приходить к ней домой каждый вечер с готовыми
рисунками, таблицами.

Лишь к началу следующего года Виталий попросил
учительницу помочь вернуться в школу, но только в
ее класс.

Хорошо, что администрация школы поддержала та-
кой интерес, организовав для Виталия обучение по



 
 
 

индивидуальной программе, чтобы совсем его не по-
терять, итак, Виталий стал регулярно посещать шко-
лу и усердно учиться.

Вопросы и задания
1. Какие приемы педагогического воздействия ис-

пользовал учитель?
2. Чем можно объяснить расположение мальчика к

учителю?
3. Какая сторона человеческих отношений отрази-

лась в истории с Виталием?
 

Ситуация 88
 

В класс пришла новая девочка. Ее насторожен-
ность и замкнутость навели группу мальчишек на
мысль устроить новенькой «прием» в лучших тради-
циях бурсы: «чтобы сразу поняла, куда попала». И ко-
гда девочка вышла на перемене из класса, они спря-
тали ее портфель и с нетерпением стали ждать «спек-
такля». Все удалось как нельзя лучше: новенькая сра-
зу занервничала, стала спрашивать, кто взял ее порт-
фель.

Вопросы и задания
1. Дайте оценку микросреды, в которой происходит

событие.
2. Можно ли по данному поступку судить о духов-



 
 
 

ном обнищании современных подростков?
3. Кто и как регулирует отношения внутри коллек-

тива в подобных случаях?

 
Ситуация 89

 
Учительница математики что-то объясняла, а Ви-

тя, впечатлительный мальчик, только что получивший



 
 
 

тройку по любимому предмету? истории, сидел и рас-
кладывал какую-то бумажку на столе, думая о своей
неудаче.

? Что ты там делаешь? Почему не слушаешь?? об-
рушилась на него Ксения Витальевна.? Ты стал плохо
себя вести…

? Ну и что ж!? вызывающе буркнул Витя.
? Как ты разговариваешь с учителем? Встань!
? А чего мне вставать? Я ничего не сделал…
? Ах, так? Ну тогда выходи отсюда!
? А я не пойду…
? Нет, пойдешь…
Учительница, взяв мальчика за руку, выгнала его

силой из класса под неодобрительный шепот всех
остальных школьников.

Вопросы и задания
1. Почему произошел срыв в поведении мальчика?
2. Проанализируйте характер педагогического воз-

действия учителя на Витю. 3. Дайте психологиче-
ское объяснение, инструментовку методам, выбран-
ным учителем.

4. В чем состоял педагогический просчет учителя?
 

Ситуация 90
 

C появлением новой молодой учительницы, учащи-



 
 
 

еся 8 класса решили поиздеваться над ней. Как толь-
ко она ни старалась успокоить класс в начале урока –
ей это не удавалось. Что только она не предпринима-
ла – и начинала кричать на детей, и рыдала и грози-
лась пригласить директора. Учащиеся игнорировали
и не обращая на нее никакого внимания продолжали
заниматься своими делами, шуметь и веселиться.

Вопросы и задания
1. Проанализируйте ситуацию с точки зрения учи-

теля, учащегося этого класса и администратора.
2. В чем возможная причина подобного поведения

учащихся?
3. Как бы вы (на месте классного руководителя или

учителя-предметника) поступили, если бы в Вашем
классе возникла подобная проблема).

4. Как правильно разрешить сложившуюся ситуа-
цию.

5. Какую работу необходимо провести с учащимся.
 

Ситуация 91
 

В классе у одного из ребят из сумки пропал дорогой
телефон. Учитель был уверен, что в помещение кро-
ме него и ребят этого класса никто доступа не имел.
Учитель попросил всех ребят выложить содержимое
всех сумок. Телефон обнаружился в сумке у одного из



 
 
 

ребят.
Вопросы и задания
1. Проанализируйте ситуацию с точки зрения учи-

теля, учащихся этого класса и администратора.
2. В чем возможная причина подобного поведения

учащегося?
3. Как бы вы (на месте классного руководителя или

учителя-предметника) поступили, если бы в Вашем
классе возникла подобная проблема).

4. Как правильно разрешить сложившуюся ситуа-
цию.

5. Какую работу необходимо провести с учащимся.
6. Прав ли учитель в изложенной ситуации.

 
Ситуация 92

 
Ваш класс занял первое место в акции по сбору ма-

кулатуры. В качестве вознаграждения классу выдели-
ли определенную сумму денег. Однако не все учащи-
еся принимали участие в общем деле. Некоторые де-
ти намеренно отлынивали от работы. Когда наступи-
ло время определить на что и как потратить призовые
деньги, ребята начали спорить и не могли прийти к
единому мнению.

Вопросы и задания
1. Проанализируйте ситуацию с точки зрения учи-



 
 
 

теля, учащихся этого класса и администратора.
2. В чем возможная причина поведения учащихся,

не проявивших должного трудолюбия.
3. Как бы вы (на месте классного руководителя или

учителя-предметника) поступили, если бы в Вашем
классе возникла подобная проблема).

4. Как правильно разрешить сложившуюся ситуа-
цию.

5. Какую работу необходимо провести с учащимся.
 

Ситуация 93
 

Идет урок в 10 классе. У Виктора Петровича, учите-
ля математики, хорошее настроение. Весь класс вы-
полнил домашнее задание на «хорошо» и «отлично».
Неожиданно учитель обнаружил, что задание было
списано со шпаргалки. Что пережил учитель в этот мо-
мент – чувство отвращения или досаду, гнев или оби-
ду, или был оскорблен? Он изменился в лице, сел за
учительский стол и…

Вопросы и задания
1. Проанализируйте ситуацию с точки зрения учи-

теля, учащихся этого класса и администратора.
2. Как бы вы (на месте классного руководителя или

учителя-предметника) поступили, если бы в Вашем
классе возникла подобная проблема).



 
 
 

3. Как правильно разрешить сложившуюся ситуа-
цию.

4. Какую работу необходимо провести с учащимся.
 

Ситуация 94
 

В кабинет директора вошел расстроенный учитель
физкультуры.

– Что делать с Валерием?
– А что случилось?
– Перестал посещать уроки физкультуры, дважды

не явился на тренировку школьной баскетбольной ко-
манды, а через неделю – городские соревнования. Я
ему при встрече задаю вопрос: «Разве тебе не доро-
га честь школы?» – А он мне в ответ: «Я выступаю за
честь общества!»

Вопросы и задания
1. Проанализируйте ситуацию с точки зрения учи-

теля, Валерия и администратора.
2. Как бы вы (на месте классного руководителя или

учителя-предметника, директора) поступили, если бы
у вас в школе возникла подобная проблема).

3. Как правильно разрешить сложившуюся ситуа-
цию.

4. Какую работу необходимо провести с Валерием
и другими учащимся.



 
 
 

 
Ситуация 95

 
Классный руководитель неожиданно узнал, что на

квартире у Татьяны, учащейся ее класса, часто соби-
рается компания юношей и девушек: выпивают, игра-
ют в карты, курят, остаются на ночь. Родители Татья-
ны в длительной командировке, а бабушка больна и
не может приезжать к внучке.

Вопросы и задания
1. Проанализируйте ситуацию с точки зрения учи-

теля, учащихся этого класса и администратора.
2. Как бы вы (на месте классного руководителя или

учителя-предметника) поступили, если бы в Вашем
классе возникла подобная проблема).

3. Как правильно разрешить сложившуюся ситуа-
цию.

4. Какую работу необходимо провести.
 

Ситуация 96
 

В классе идет контрольная работа по математике.
Учащиеся принялись выполнять задания. Проходит
почти половина урока. Учитель, наблюдая за учащи-
мися обнаружил, что двое учеников списывают фор-



 
 
 

мулы со шпаргалок.
Вопросы и задания
1. Проанализируйте ситуацию с точки зрения учи-

теля.
2. Как бы вы (на месте учителя-предметника) по-

ступили, если бы в Вашем классе возникла подобная
проблема).

3. Как правильно разрешить сложившуюся ситуа-
цию.

4. Какую работу необходимо провести с учащимися
класса.

 
Ситуация 97

 
Василий – достаточно умный ребенок. Он хорошо

решает задачи, но устно отвечает у доски сбивчиво и
часто уходит от прямых ответов на вопросы.

Вопросы и задания
1. Проанализируйте ситуацию с точки зрения учи-

теля.
2. Как бы вы (на месте учителя-предметника) по-

ступили, если бы в Вашем классе возникла подобная
проблема).

3. Как правильно разрешить сложившуюся ситуа-
цию.

4. Какие методы и приемы лучше использовать при



 
 
 

работе с подобным учащимся.
 

Ситуация 98
 

На уроке идет устный опрос домашнего задания.
Учитель опрашивает одного из учеников у доски. Учи-
тель задает дополнительный вопрос. Ученик задумы-
вается, а в это время из аудитории звучит подсказка,
которую слышит и учитель.

Вопросы и задания
1. Проанализируйте ситуацию с точки зрения учи-

теля.
2. Как бы вы (на месте учителя-предметника) по-

ступили, если бы в Вашем классе возникла подобная
проблема).

3. Как правильно разрешить сложившуюся ситуа-
цию.

4. Какие методы и приемы лучше использовать при
работе с подобным учащимся.

 
Ситуация 99

 
Однажды полдесятка киевских школ были «зами-

нированы» по телефону. К 16.00 еще не все школы
были проверены, но стало очевидно, что это «шутка»



 
 
 

школьников. Возникло подозрение, что такие «шутки»
могут повториться. Тогда учителя СШ № 79, что на
ул. Шота Руставели, нашли способ борьбы с «мине-
рами».

Завуч школы объявила по всем классам, что со-
рванные занятия будут проведены в субботу – во вто-
рую смену. В результате ученики быстро поняли, что
срывать занятия невыгодно.

Вопросы и задания
1. Проанализируйте ситуацию с точки зрения учи-

телей, учащихся, родителей, администрации.
2. Насколько адекватной и правильной было реше-

ние администрации.
3. Какую работу необходимо проводить с учащими-

ся школы во избежание подобных ситуаций.
 

Ситуация 100
 

В классе идет контрольная работа по химии. Уча-
щиеся принялись выполнять задания. Проходит по-
ловина урока. Учитель, наблюдая за учащимися об-
наружил, что некоторые ученики списывают у «отлич-
ников». Причем, последние охотно делились своими
тетрадями.

Вопросы и задания
1. Проанализируйте ситуацию с точки зрения учи-



 
 
 

теля.
2. Как бы вы (на месте учителя-предметника) по-

ступили, если бы в Вашем классе возникла подобная
проблема).

3. Как правильно разрешить сложившуюся ситуа-
цию.

4. Какую работу необходимо провести с учащимися
класса.

 
Ситуация 101

 
Дети писали довольно сложную контрольную рабо-

ту по математике. Даже самые слабые ученики напи-
сали работу на «отлично». Однако учитель уверен,
что они списали. Внешних признаков этого, однако,
учитель не заметил.

Вопросы и задания
1. Проанализируйте ситуацию с точки зрения учи-

теля.
2. Как бы вы (на месте учителя-предметника) по-

ступили, если бы в Вашем классе возникла подобная
проблема).

3. Как правильно разрешить сложившуюся ситуа-
цию.



 
 
 

 
Ситуация 102

 
В 5 классе один из ребят достал из сумки конфеты

и начал их есть сам, ни с кем не делясь. Другие ребя-
та увидели это и попросили поделиться с ними. Одна-
ко мальчик сказал, что не желает раздавать свои кон-
феты и хочет их съесть сам. На что ребята обозвали
его «Жадиной» и прекратили общаться с этим маль-
чиком.

Вопросы и задания
1. Проанализируйте ситуацию с точки зрения учи-

теля, мальчика и учеников класса.
2. Как бы вы (на месте учителя-предметника) по-

ступили, если бы в Вашем классе возникла подобная
проблема).

3. Как правильно разрешить сложившуюся ситуа-
цию.

 
Ситуация 103

 
Григорий С. любитель «выйти на минутку». За урок

он может отпроситься 2 а то и 3 раза и отсутствует по
5 минут и более. Учитель заметив такую закономер-
ность на своем уроке, однажды сказал «Нет». Тогда



 
 
 

Григорий стал хвататься картинно за живот и изобра-
жать жуткое желание посетить туалет. Понимая, что
ученик может быть, действительно нуждается в посе-
щении туалета, учитель отпускает ученика. Григорий
уходит и как обычно отсутствует приличное количе-
ство времени. Однажды, когда Григорий в очередной
раз уходил «на минутку», кто то из детей сказал, что
он просто гуляет по этажам школы и в туалет уж точ-
но не идет, так он сам всем сообщил. Учитель разо-
злился. На перемене спросил другого учителя – пред-
метника Василия Гавриловича, как обстоят у него на
уроке дело с Гришей, на что учитель сообщил, что
и у него Гриша постоянно отпрашивается выйти. То-
гда учитель поведал, что дети сообщили, что Гриша
просто гуляет. Прошла неделя и в кабинет директора
был вызван Василий Гаврилович. Оказалось, что он
не отпустил в очередной раз Гришу по его просьбе,
и Гриша «справил нужду» прямо в свою одежду. Раз-
разился скандал. На следующий урок физкультуры у
Гриши снова была просьба – Можно выйти? Учитель
не знал, как поступить? Не отпускать-опасно, и отпу-
стить – опасно, мало ли что может случиться с гуля-
ющим ребенком на уроке. Как быть?

Вопросы и задания
1. Проанализируйте ситуацию с точки зрения учи-

теля.



 
 
 

2. Как бы вы (на месте учителя-предметника) по-
ступили, если бы в Вашем классе возникла подобная
проблема).

3. Как правильно разрешить сложившуюся ситуа-
цию.

 
Ситуация 104

 
В 6 «А» есть «нестандартный» ученик – Дима К.

У Димы избыточный вес. Ходить на физкультуру ему
приходится, так как освобождения нет, есть только
ограничения по нагрузке. Дима очень страдает, так как
он является объектом всеобщих насмешек. Дети сме-
ются над тем, как Дима выполняет упражнения, над
тем, как он делает попытки подтянуться, над неудача-
ми в играх, порой они специально делают так, чтобы
Дима упал или споткнулся. Еще учитель заметил, что
дети частенько причиняют боль Диме, уличая момент,
когда учитель отвернется. Его стараются не брать в
команду, не дают быть ведущим и всячески мешают
ему. Учитель пробовал показать детям положитель-
ные качества Димы, хвалил, когда у мальчика что-то
получалось. Но это вызвало обратную реакцию клас-
са. Диму стали еще больше ненавидеть.

Вопросы и задания
1. Проанализируйте ситуацию с точки зрения учи-



 
 
 

теля.
2. Как бы вы (на месте учителя-предметника) по-

ступили, если бы в Вашем классе возникла подобная
проблема).

3. Как правильно разрешить сложившуюся ситуа-
цию.

 
Ситуация 105

 
В середине учебного года пришел новый ученик. Он

сразу занял позицию на уроке – Я не хочу, я не буду,
вы не имеете права заставлять, мне все равно на Ва-
ши двойки и наказания! Любые задания сопровожда-
лись подобными репликами, причем каждая реплика
подобного рода только все больше роняла авторитет
учителя в глазах учеников, которые уже стали втяги-
ваться во всеобщий смех и ликование при такой ре-
акции новичка и «слабости» учителя, находя в этом
развлечение. А новенький же, видя, что становится
«звездой» начинал переходить все грани и еще более
бунтовать, и все меньше стесняться в выражениях и
действиях.

Вопросы и задания
1. Проанализируйте ситуацию с точки зрения учи-

теля.
2. Как бы вы (на месте учителя-предметника) по-



 
 
 

ступили, если бы в Вашем классе возникла подобная
проблема).

3. Как правильно разрешить сложившуюся ситуа-
цию.

 
Ситуация 106

 
Ученик Миша Л. отличался «Веселым нравом. Его

смешили чужие неудачи на уроке и особенно его сме-
шило, когда кому-то было больно или обидно до слез.
Ударит случайно ученика мяч в лицо – у Миши ра-
дость, толкнет кто-то кого-то, у Миши счастье, разра-
зится ссора из-за правил, например – Миша ликует.
И не просто радуется человек, а еще и злорадствует,
отпускает обидные замечания, обзывает и поднимает
на смех. Любые наказания связанные вот с таким на-
рушением правил поведения на уроке особо не дей-
ствовали на Мишу. Дети, конечно, не любили его, от-
носились даже с некоторой опаской, чтобы не попасть
в поле зрения его шуток и насмешек. Родители разво-
дили руками. Классный руководитель отмалчивался.
Оставлять подобное поведение без внимания совер-
шенно не реально.

Вопросы и задания
1. Проанализируйте ситуацию с точки зрения учи-

теля.



 
 
 

2. Как бы вы (на месте учителя-предметника) по-
ступили, если бы в Вашем классе возникла подобная
проблема).

3. Как правильно разрешить сложившуюся ситуа-
цию.

 
Ситуация 107

 
Юлия необычная девочка, девочка «звезда». От-

лично поет и танцует. Выступает на смотрах юных та-
лантов и участвует в различных музыкальных конкур-
сах, но не любит физкультуру. Часто пропускает заня-
тия и по уважительной причине, и из-за выступлений.
А когда все же посещает уроки физкультуры, то вы-
полняет все нехотя, часто конфликтует с учителем и
«играет на публику». Подведя неутешительный итог в
конце года, учитель заслуженно поставил Юлии «3» в
году. На следующий день учитель пришел на работу,
где около спортивного зала столкнулся с Юлией и ее
мамой. Мама изначально была настроена решитель-
но и агрессивно. Из разговора с ней учитель понял од-
но, «Нам нужна пятерка». Никакие доводы и поясне-
ния учителя о том, как занимается Юлия, ответ был
одинаков;

– Мне все равно на то, что вы там говорите. У Юлии
по всем предметам пятерки и нам не нужна тройка по



 
 
 

какой-то бесполезной физкультуре, которая никогда
ей не пригодится. Я настаиваю на оценке «отлично».
Делайте что хотите, но нам не нужна ваша ничтожная
и несправедливая тройка.

Вопросы и задания
1. Проанализируйте ситуацию с точки зрения учи-

теля.
2. Как бы вы (на месте учителя-предметника) по-

ступили, если бы в Вашем классе возникла подобная
проблема).

3. Как правильно разрешить сложившуюся ситуа-
цию.

 
Ситуация 108

 
Дарья Алексеевна всю жизнь проработала учите-

лем физической культуры в школе № 136. Ей остал-
ся всего год до пенсии. На одном из уроков в 9 клас-
се все занимались подтягиванием. Один из учеников
Олег Л. подтянулся 2 раза и отошел в сторону. На
вопрос почему? Он ответил – Не могу и не хочу! Да-
рья Алексеевна стала настаивать на том, чтобы Олег
сдал норматив нормально, и пообещала поставить
отрицательную оценку, если он не согласится. На что
ученик ответил: – А может быть, вы сами хоть раз
нам продемонстрируете свои умения? Чему может на-



 
 
 

учить такая бабуля как вы? Вы только и знаете, что
ставить двойки и орать. В спортзале раздался друж-
ный и одобряющий смех всего класса.

Вопросы и задания
1. Проанализируйте ситуацию с точки зрения учи-

теля.
2. Как бы вы (на месте учителя-предметника) по-

ступили, если бы в Вашем классе возникла подобная
проблема).

3. Как правильно разрешить сложившуюся ситуа-
цию.



 
 
 

 
Проблемные задачи

 
 

* * *
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

 
Краткий терминологический

словарь по педагогике
 
 

* * *
 

Авторская школа – учреждение, где реализуются



 
 
 

отдельные идеи и концепции.
Адаптация – приспособление.
Акмеология – наука, исследующая закономерно-

сти и факторы достижения вершин профессионализ-
ма, творческого долголетия человека.

Аксиология – наука, исследующая философское
учение о ценностях.

Активные методы обучения – это методы обуче-
ния, основанные на самостоятельной творческой де-
ятельности учащихся по разрешению задач и ситуа-
ций. Активные методы обучения повышают степень
мотивации и эмоциональности учащихся, обеспечи-
вают постоянное взаимодействие учащихся и педаго-
га в процессе диалоговых и полилоговых форм орга-
низации учебного процесса, рефлексию результатов
собственного учения, совместной коллективной дея-
тельности.

Анализ – метод научного исследования путем раз-
ложения предмета на составные части или мыслен-
ного расчленения объекта путем логической абстрак-
ции.

Антропология – наука, изучающая биологическую
природу человека.

Вид обучения – обобщенная характеристика обу-
чающих систем, характер взаимодействия учителя и
учащихся; функции используемых средств, методов и



 
 
 

форм обучения.
Воспитание – процесс целенаправленного форми-

рования личности в условиях специально организо-
ванной воспитательной системы.

Воспитание как социальное явление – это пере-
дача культурно-исторического опыта подрастающему
поколению с целью подготовки его к самостоятельной
жизни и производственному труду.

Воспитание рассматривают в узком смысле –
это целенаправленная педагогическая деятельность,
призванная сформировать систему качеств личности,
взглядов и убеждений. Воспитание часто трактуется
в еще более локальном значении – как решение
какой-либо конкретной воспитательной задачи. Вос-
питание – целенаправленное формирование лично-
сти на основе развития у нее: 1) определенных отно-
шений к предметам, явлениям окружающего мира; 2)
мировоззрения; 3) форм поведения (как проявление
отношений и мировоззрения). Можно выделить виды
воспитания: умственное, нравственное, физическое,
трудовое, эстетическое и др.

Гипотеза – научно обоснованное предположение,
нуждающееся в дальнейшей экспериментальной и
теоретической проверке.

Гражданское образование – это направление пе-
дагогической практики, обеспечивающее обучение



 
 
 

детей, молодежи и взрослых ценностям и нормам
жизни в поликультурном мире в условиях правовой
демократии с целью формирования у них граждан-
ской культуры, гражданских качеств личности и граж-
данских компетенций.

Гражданское образование школьников – это спе-
циально организованный процесс освоения школьни-
ками социальной роли гражданина через изучение
прав и обязанностей и овладение способами граж-
данского поведения, который осуществляется сред-
ствами урочной, внеклассной и внешкольной работы.

Гуманизация – это принцип реформирования си-
стемы образования, который означает «очеловечи-
вание» взаимоотношений всех участников образова-
тельного процесса; преобразование учебно-воспита-
тельного процесса учебного заведения на основе при-
знания личности и ученика (студента), и педагога выс-
шей жизненной ценностью; при этом целью оптимиза-
ции образовательного процесса выступает развитие
гуманной личности, защита ее достоинств, прав и сво-
бод.

Гуманизм – совокупность взглядов, выражающих
уважение достоинств и прав человека на свободу,
счастье, всестороннее развитие и проявление своих
способностей.

Гуманитаризация – это принцип реформирования



 
 
 

системы образования, который предполагает увели-
чение в учебных планах и программах объема со-
циально-гуманитарных дисциплин, включение гума-
нитарных знаний в содержание учебных предметов
естественно-научного цикла, что способствует разви-
тию у обучающихся гуманитарного мышления, фор-
мированию у них целостной картины мира.

Демократизация – принцип реформирования си-
стемы образования, который обеспечивает образова-
тельный выбор личности в обществе; аналитико-про-
гностическое управление системой образования на
всех уровнях; включение участников образовательно-
го процесса в управление делами учебных заведений;
развитие школьного (вузовского) самоуправления.

Детерминанта – предпосылка.
Диалектика – наука о наиболее общих законах раз-

вития природы, общества и мышления.
Дидактика – отрасль педагогики, изучающая тео-

рию и практику обучения. Дидактика отвечает на во-
просы о целях, содержании, способах обучения по
всем предметам и на всех уровнях.

Дифференциация – это принцип реформирования
системы образования, который реализует индивиду-
альный подход в обучении и воспитании; предполага-
ет изменение учебных планов и программ, методов и
содержания образования, темпов и сроков обучения



 
 
 

в соответствии с потребностями, возможностями, ин-
тересами обучающихся; создание учебных заведений
различных типов, профильных классов, классов под-
держки и коррекции и др.

Закономерность – объективно существующая, по-
вторяющаяся, существенная связь явлений в любой
сфере общественной жизни или этапов какого-либо
процесса.

Знания – это понимание, сохранение в памяти и
умение воспроизводить основные факты науки и тео-
ретические обобщения. Любое знание выражено в
понятиях, категориях, закономерностях, законах,
фактах, идеях, символах, гипотезах, теориях, кон-
цепциях.

Индивид – отдельный человек, личность.
Индивидуальность – своеобразие психики лично-

сти индивида, ее неповторимость. Проявляется в чер-
тах темперамента и характера, в эмоциональной, ин-
теллектуальной и волевой сферах, в интересах, по-
требностях и способностях человека.

Инновационная деятельность учителя – со-
циально-педагогический феномен, отражающий его
творческий потенциал, выход за пределы норматив-
ной деятельности.

Категория – научное понятие, выражающее наибо-
лее существенные свойства и отношения определен-



 
 
 

ного явления действительности.
Классификация – распределение предметов, явле-

ний и понятий по классам, отделам, разрядам в зави-
симости от общих признаков.

Когнитивный – связанный с познанием.
Концепция – совокупность идей, взглядов, принци-

пов, отражающих основные знания ученых о сущно-
сти какого-либо явления.

Культура мира  – это новое развивающееся на-
правление педагогики – педагогика мира, главной це-
лью которой является воспитание целостной лично-
сти, гражданина мира, человека-миротворца, ответ-
ственного не только за свою судьбу, но и за судьбу
человечества в целом. Культура мира как концепция
– это совокупность этических ценностей и норм, тра-
диций и обычаев, поведения и образа жизни, в кото-
рых находят выражение следующие личностные ха-
рактеристики: уважение к человеческой личности, ее
достоинствам и правам; отказ от насилия; привержен-
ность принципам демократии, свободы, справедливо-
сти, солидарности, плюрализма. Важнейшей задачей
педагогики мира является формирование у обучаю-
щихся кросс-культурной грамотности, которая харак-
теризуется пониманием и принятием личностью раз-
личий между людьми в культуре, нравах, обычаях и
верованиях, взаимопониманием между народами, эт-



 
 
 

ническими, религиозными и иными группами.
Личностно-ориентированное образование – не

аккумулятивный (простое сложение) процесс обуче-
ния и воспитания, а единый процесс развития инди-
видуальности личности, в котором сама личность ста-
новится субъектом собственного становления и со-
зидательной деятельности по отношению к окружа-
ющей действительности. Дидактические основы лич-
ностно-ориентированного образования лежат в гума-
нистической психологии (К. Роджерс, А. Маслоу), раз-
вивающем обучении (Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов
и др.).

Личность – человек как субъект отношений и со-
знательной деятельности, способный к самопозна-
нию и саморазвитию; устойчивая система социаль-
но-значимых черт, отношений, установок и методов,
характеризующих человека как члена общества.

Метод (в переводе с греческого языка означает
путь к чему-либо) – способ деятельности, направлен-
ной на достижение определённой цели.

Метод обучения – это способ деятельности учите-
ля и учащегося; совокупность действий и приемов ра-
боты учителя и учащихся; путь, по которому учитель
ведет учащихся от незнания к знанию; способ обуча-
ющей работы учителя и организации учебно-познава-
тельной деятельности учащихся по решению различ-



 
 
 

ных дидактических задач, направленных на овладе-
ние изучаемым материалом.

Методология – это учение о научном методе по-
знания; совокупность методов, применяемых в науке;
система принципов и способов организации и постро-
ения теоретической и практической деятельности.

Существует два уровня методологии: I уровень –
практической деятельности; II уровень – науки. В на-
уке признано существование иерархии методологий:
общенаучная методология, частно-научная, пред-
метно-тематическая.

Методология (путь исследования или познания,
теория, учение) – 1) «система принципов и способов
организации и построения теоретической и практиче-
ской деятельности»; 2) «учение о научном методе по-
знания»; 3) «совокупность методов, применяемых в
какой-либо науке».

Методология педагогики – учение о принципах,
методах, формах и способах познания и преобра-
зования педагогической действительности. Основ-
ными методологическими принципами являются: си-
стемный, личностный, деятельностный, полисубъект-
ный (диалогический), аксиологический, культурологи-
ческий, антропологический.

Методы воспитания – совокупность способов и
приемов воспитательной работы для развития по-



 
 
 

требностно-мотивационной сферы и сознания уча-
щихся.

Навык – способ выполнения действий и операций,
ставший в результате многократных упражнений ав-
томатизированным.

Навыки состоят из простых приемов деятельно-
сти и совмещенных приемов, приемов контроля и
приемов регулирования. Навык рассматривается как
составной элемент умения, как автоматизированное
действие, доведенное до высокой степени совершен-
ства.

Образование – в буквальном смысле означает со-
здание образа, некую завершенность воспитания в
соответствии с определенной возрастной ступенью;
это процесс и результат усвоения человеком опыта
поколений в виде системы знаний, умений, навыков,
способов творческой деятельности, отношений.

Образование – характеристика достигнутого уров-
ня обучения.

Образование как система – это специально
организованное взаимодействие культурно-просве-
тительных, образовательно-воспитательных заведе-
ний, учреждений повышения квалификации и пере-
подготовки кадров. В ней осуществляется передача
и прием информации, знаний и опыта поколений со-
гласно государственным стандартам, учебным пла-



 
 
 

нам и программам с помощью специально подготов-
ленных педагогов. Все образовательные учреждения
в государстве объединены в единую систему образо-
вания, посредством чего осуществляется управление
развитием человека, общества в целом.

Обучение – это процесс целенаправленного вза-
имодействия педагога и обучаемого или обучаемых
(учителя и учащихся, преподавателя и студентов или
слушателей), в результате которого обеспечивается
развитие ученика (студента, слушателя).

Объект – предмет познания и деятельности чело-
века.

Отметка – условное выражение количественной
оценки знаний, умений и навыков обучаемых в баллах
или цифрах.

Отношения включают в себя оценочные суждения
и эмоциональные отношения личности к различным
сторонам жизнедеятельности.

Оценка – определение степени усвоенности зна-
ний, умений и навыков.

Парадигма – теория, принятая в качестве образца
решения исследовательских задач.

Парадигма педагогическая – (греч. Paradeigma –
пример, образец) – совокупность научно-теоретиче-
ских, методологических и иных установок, принятых
научным педагогическим сообществом на определен-



 
 
 

ном этапе развития педагогической науки и практики,
которыми руководствуются в качестве образца (мо-
дели, стандарта) при решении педагогических про-
блем. В практике образования выделяются: знание-
вая и культурологическая, технократическая и гу-
манистическая, социетарная и человеко-ориенти-
рованная, педоцентристская и детоцентристская
образовательные парадигмы.

Педагогика – «наука о воспитании человека; рас-
крывает сущность, цели, задачи и закономерности
воспитания, его роль в жизни общества и развитии
личности».

Педагогика – «совокупность теоретических и при-
кладных наук, изучающих воспитание, образование,
обучение».

Педагогика – 1) это наука, изучающая сущность,
закономерности, принципы, методы и формы органи-
зации педагогического процесса как фактора и сред-
ства развития человека на протяжении всей его жиз-
ни; это наука о 2) путях, способах, методах самораз-
вития личности; 3) способах и технологиях косвен-
ного управления процессом развития личности по-
средством технолого-прогнозируемых воздействий,
направленных на личность.

Педагогическая технология – это проект последо-
вательно осуществляемой педагогической деятель-



 
 
 

ности, направленной на достижение целей образова-
ния и развития личности обучающегося.

Педагогический процесс – специально органи-
зованное взаимодействие обучающего и обучаемого
(старшего и младшего, опытного и менее опытного)
в целях передачи-освоения культурно-исторического
опыта (производственного, научного, коммуникатив-
ного, культурного), необходимого человеку для само-
стоятельной жизни и труда в обществе.

Предмет педагогики – определяющие развитие
личности противоречия, закономерности, отношения,
технологии организации и осуществления воспита-
тельного процесса.

Приём – это деталь метода, то есть частное его
проявление.

Принцип (основа, начало) – 1) основное исходное
положение какой-либо теории, учения; руководящая
идея, правило деятельности; 2) внутреннее убежде-
ние, взгляд на вещи, определяющие нормы поведе-
ния.

Принцип дидактический – основные требова-
ния к профессиональной деятельности педагога, со-
блюдение которых обеспечивает качество образова-
ния. Определяется следующая система дидактиче-
ских принципов: научности, сознательности и актив-
ности, систематичности и последовательности, на-



 
 
 

глядности, доступности, прочности, связи теории и
практики обучения с жизнью, индивидуализации и
дифференциации.

Проблемное обучение – это особый вид взаимо-
действия педагога и обучаемых, который характери-
зуется систематической самостоятельной учебно-по-
знавательной деятельностью учащихся по усвоению
знаний и способов действий путем решения проблем-
ных задач.

Процесс (продвижение) – 1) последовательная
смена состояний, ход развития чего-либо; 2) совокуп-
ность последовательных действий для достижения
какого-либо результата.

Развивающее обучение – это педагогическая си-
стема, альтернативная традиционной системе школь-
ного обучения и направленная на реализацию потен-
циальных возможностей учащихся («….обучение…
идет впереди развития личности»); обеспечивает не
только полноценное усвоение учащимися знаний, но
и формирование у них способов учебной деятельно-
сти; при этом ученик выступает не только как объект
обучающих воздействий учителя, но как самоизменя-
ющийся субъект учения.

Развитие – это объективный процесс внутренне-
го, последовательного количественного и качествен-
ного изменения физических и духовных сил челове-



 
 
 

ка. Можно выделить физическое развитие, психиче-
ское, социальное, духовное. Развитие личности осу-
ществляется под влиянием внешних и внутренних, со-
циальных и природных, управляемых и неуправляе-
мых факторов.

Рефлексия – обращение назад, отражение; анализ
собственных действий и состояний.

Самовоспитание – осознанная, целеустремлен-
ная деятельность человека, направленная на само-
развитие, самообразование, совершенствование по-
ложительных и преодоление отрицательных качеств.

Синтез – метод изучения предметов в его целост-
ности, в единстве и взаимной связи его частей.

Системный подход – ориентирующий исследова-
теля на раскрытие целостности объекта, выявление
его внутренних связей и отношений.

Содержание образования – это система научных
знаний, практических умений и навыков, а также ми-
ровоззренческих и нравственно-эстетических идей,
которыми необходимо овладеть учащимся в процессе
обучения; это та часть общественного опыта поколе-
ний, которая отбирается в соответствии с поставлен-
ными целями развития человека и в виде информа-
ции передается ему.

Социализация – усвоение и воспроизводство че-
ловеком культурных ценностей, социальных норм,



 
 
 

установок, образцов поведения, его саморазвитие и
самореализация в том обществе, в котором он живет.

Способности – такие развивающиеся в процес-
се обучения психические свойства личности, которые
выступают, с одной стороны, как результат ее актив-
ной учебно-познавательной и поисковой деятельно-
сти, а с другой – обусловливают высокую степень лег-
кости, быстроты и успешности овладения и выполне-
ния этой деятельности.

Средство обучения – это приспособление, орудие
действия, которое помогает учителю учить, а ученику
учиться.

Стандарт образования – система основных па-
раметров, принимаемых в качестве государственной
нормы образованности, учитывающий возможности
каждой личности.

Субъект – человек, познающий внешний мир и воз-
действующий на него с целью подчинения своим ин-
тересам.

Творческая деятельность в учебном процессе
обеспечивает рождение новых знаний, умений и отно-
шений; разработку оригинальных способов решения
задач.

Технология – совокупность знаний о способах и
средствах осуществления тех или иных процессов.

Умения – это владение способами (приемами, дей-



 
 
 

ствиями) применения усваиваемых знаний на практи-
ке. Умения включают в себя знания и навыки.

Урок – основная единица образовательного про-
цесса, четко ограниченная временными рамками (ча-
ще всего 45 минут), планом работы и составом уча-
щихся. Структура урока – его внутреннее строение,
последовательность отдельных этапов.

Условие – обстоятельство, от которого что-либо за-
висит; обстановка, в которой что-либо происходит.

Фактор (делающий, производящий) – движущая
сила, причина, существенное обстоятельство в ка-
ком-либо процессе, явлении.

Форма организации обучения (организацион-
ная форма обучения) – это дидактическое поня-
тие, которое означает внешнюю сторону организации
учебного процесса и отражает порядок и режим взаи-
мосвязи участников образовательного процесса.

Формирование – процесс становления личности
человека в результате объективного влияния наслед-
ственности, среды, целенаправленного воспитания и
собственной активности личности.

Целеполагание – постановка цели субъектом дея-
тельности.

Человек – живое существо, обладающее даром
мышления и речи, способностью создавать орудия и
пользоваться ими в процессе труда, представляющее



 
 
 

собой единство физического, духовного, природного
и социального, наследственного и приобретенного.

Эмпатия – постижение эмоциональных состояний
другого человека в форме переживания, сочувствия.

Эмпирический – на опыте
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