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Предисловие  
 

Одна из важных задач педагога организовать общение с детьми 

разного возраста, обладающими неповторимыми индивидуальными 

особенностями. Чтобы правильно действовать в той или иной ситуации, 

педагогу необходимо иметь основательные знания по педагогике и 

психологии, овладеть коммуникативными умениями, педагогическим 

тактом, основанном на уважении личности ребенка. Правильный выбор 

способов воздействия на детей зависит от умения сотрудника 

образовательного учреждения активно анализировать ситуацию. Данные 

умения формируются в период обучения в колледже. Учебный материал 

усваивается наиболее продуктивнее, если осуществляется связь 

приобретенных теоретических знаний с решением практических учебных 

задач. 

Для правильного решения педагогических задач необходимо знать и 

учитывать причины, вызывающие то или иное явление. Дети отличаются 

не только внешностью, но и поведением: одни - непоседы, а другие – 

предпочитают сидеть с игрушкой в тихом уголке. К педагогам дети 

относятся по-разному. Несмотря на индивидуальные различия, многое 

объединяет детей одного возраста. Предлагаемые ситуации   помогут 

студентам понять, почему каждый ребенок неповторим и что общее 

объединяет детей одного возраста. Представленный материал, поможет не 

только наблюдать, но и анализировать, понять многообразие и единство 

сложнейшего процесса воспитания дошкольников и школьников 

младшего. 

При решении педагогических задач можно использовать, как 

индивидуальную, так и коллективную форму работы. Важно предложить 

высказаться как можно большему числу студентов, требуя от них ответов, 

основанных на знании теоретических положений и использования 

практического опыта. 

Выделяются несколько типов задач: 

 задачи на осмысливание некоторых существенных признаков, 

учебных определений и понятий; 

 задачи по методам исследовательской работы, где требуется 

наблюдать за поведением ребенка, беседовать с ним; 

 задачи на понимание мотивов поведения ребенка, умение педагогов 

обобщать, устанавливать правильные взаимоотношения с детьми; 

 задачи, требующие определение этапа возрастного развития ребенка, 

по соответствующим действиям, поведению. 

Педагогические задачи могут использоваться на разных этапах 

обучения:  

 при изложении нового материала для систематизации знаний 

соответствующих тем курса;  

 при контроле за качеством усвоения учебного материала;  
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 при проведении практических занятий, дифференцированном 

опросе, во время педагогической практики. 

 

Приступая к рассмотрению педагогических ситуаций, советуем: 

 прежде чем отвечать на вопросы, внимательно прочитать условие, 

мысленно представить обстановку, действующих лиц; 

 подумать, все ли ясно из условия. Если возникли вопросы, еще раз 

перечитать, обратиться к преподавателю, прочитать методическую 

литературу, учебник; 

 отвечать на вопросы в том порядке, в котором они заданы. 

 помните, что почти каждая ситуация предполагает вариативность, 

гибкость ответов. 

 аргументы должны быть подкреплены ссылками на теорию. 
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Чем отличается педагогическая задача  

от педагогической ситуации 
 

Педагогическая задача – это результат осознания педагогом цели 

обучения или воспитания, а также условий и способов ее реализации на 

практике. 

Педагогическая задача возникает всегда, когда нужно подготовить 

переход человека от "незнания" к состоянию "знания", от "непонимания" к 

"пониманию", от "неумения" к "умению", от беспомощности к 

самостоятельности. 

То есть педагогическая задача — это результат осознания педагогом 

цели обучения или воспитания, а также условий и способов ее реализации 

на практике. У человека как субъекта и объекта взаимодействия с 

педагогом в процессе решения педагогической задачи в результате должно 

появиться новообразование в форме знания, умения или качества 

личности. 

Поскольку каждый человек неповторим, постольку решение 

педагогической задачи сложно и неоднозначно. Поэтому существуют 

различные способы перевода человека от одного состояния к другому. 

Все педагогические задачи делятся на два больших класса — задачи 

по обучению и задачи по воспитанию человека. Каждый из основных 

классов подразделяется на группы задач. 

Например, задачи обучения — это изложение материала о 

млекопитающих, проверка на знание таблицы умножения, использование 

различных способов пересказа книги, отработка навыка работы с 

компьютером в программе Internet. 

Задачи воспитания способны пробудить у человека веру в успех, в 

положительную сторону изменить его отношение к коллективу, 

стимулировать ответственные поступки, выработать творческое 

отношение к учебно-познавательной и трудовой деятельности. 

Педагогическая ситуация определяет комплекс условий, при 

которых решается педагогическая задача. Эти условия могут, как 

способствовать, так и препятствовать успешному решению задачи. Однако 

для человека большую ценность представляют ситуации педагогической 

помощи, а именно поддержка в процессе адаптации к новым условиям и в 

состояниях и ситуациях, сопровождающих данный процесс: растерянности 

и депрессии, конкуренции, возникающего конфликта и эмоционального 

взрыва, а также при достижении успеха. 

Выделяют профессиональное и непрофессиональное решение 

педагогической проблемы или задачи. Причиной такого разделения 

послужило чрезвычайно распространенное в современном обществе 

мнение, что можно обучить и воспитать ребенка в течение часа, 

перевоспитать подростка за несколько минут и... Однако, как показывает 

жизнь, подобный тезис подтверждается крайне редко. 
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В связи с этим современно звучат слова известного русского 

педагога К. Д. Ушинского: "Искусство воспитания имеет ту особенность, 

что почти всем оно кажется делом знакомым и понятным, а иным даже 

делом легким — и тем понятнее и легче кажется оно, чем менее человек с 

ним знаком, теоретически или практически. Почти все признают, что 

воспитание требует терпения; некоторые думают, что для него нужна 

врожденная способность и умение, т. е. навык; но весьма немногие 

пришли к убеждению, что кроме терпения, врожденной способности и 

навыка необходимы еще и специальные знания" (Ушинский К. Д. Избр. 

пед.соч.В 2 т. М., 1974. Т. 1.С.231). 

Профессиональное решение педагогической задачи характеризуется 

тем, что при анализе ситуации педагог сознательно опирается на 

определенную систему правил и требований. Он целенаправленно 

выбирает из "арсенала" педагогической науки и практики эффективные 

средства для решения данной задачи применительно к конкретным 

условиям. Одновременно педагог планирует порядок своих действий и 

поступков. В завершение проделанной работы он с позиции 

психологической науки анализирует данные о происшедших с человеком 

изменениях. 

Для профессионального решения педагогических задач надо 

специально готовиться, овладевая особенностями работы в области 

образования и воспитания человека. Профессиональный опыт и мастерство 

обретаются в ходе решения педагогических задач. Для педагога-

профессионала значимы следующие вопросы — как провести проблемный 

урок, как разработать новую или совершенствовать известную 

образовательную программу, как сочетать групповую, коллективную и 

индивидуальную работу учащихся на уроке, как обеспечить в ходе занятия 

развитие творческих способностей, как стимулировать интерес к учебному 

предмету. 

На практике педагогическая деятельность осуществляется в 

конкретной ситуации. Ситуации, в которых решаются педагогические 

задачи, называют педагогическими. 

 

 

Педагогическая задача 

 
Термин «задача» используется в разных науках и трактуется широко 

и неоднозначно: как поставленная цель, которую стремятся достичь; как 

поручение, задание; как вопрос, требующий решения на основании 

определенных знаний и размышления; как проблема и т. п. В современной 

педагогике наиболее часто применяются следующие определения: 

 под педагогической задачей понимается цель, к которой стремится 

педагог, и способ ее достижения. 
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 педагогическая задача – это система особого рода, представляющая 

собой основную единицу педагогического процесса. 

 педагогическая задача – это осмысленная педагогическая ситуация с 

привнесенной в нее целью в связи с необходимостью познания и 

преобразования действительности. 

 педагогическая задача – это материализованная педагогическая 

ситуация, характеризующаяся взаимодействием педагогов и 

воспитанников с определенной целью. 

Подход к рассмотрению структурных компонентов педагогической 

задачи в современной науке неоднозначен. Рассматривая ее как элемент 

педагогического процесса, можно выделить следующие компоненты:  

 педагоги; 

 воспитанники;  

 содержание;  

 средства. 

Если рассматривать педагогическую задачу как систему, то 

обязательными ее компонентами являются исходное состояние предмета 

задачи и желаемая модель конечного состояния. 

Предметом педагогической задачи могут выступать все 

педагогические характеристики, которые подвержены количественным и 

качественным изменениям (материальные и идеальные). 

Трудность задачи является субъективной характеристикой. Она 

описывается такими неформальными признаками, как новизна, 

неожиданность и проблемность. 

Специфика педагогической задачи состоит в особенности ее 

решения. Как отмечает С.Г. Костюк, педагогические задачи могут быть 

решены и решаются только посредством руководимой учителем 

активности учащихся, их деятельности. Специфика педагогической задачи 

заключается еще и в том, что при ее анализе нельзя полностью 

абстрагироваться от характеристики субъектов, занятых ее решением, 

поскольку сам ее предмет совпадает с субъектом. 

В педагогической науке принято классифицировать педагогические 

задачи по следующим основаниям: 

 в соответствии с временным признаком – стратегические, 

тактические, оперативные; 

 в соответствии с представлениями о целостном педагогическом 

процессе – дидактические, воспитательные; 

 в соответствии с технологическим подходом – собственно 

педагогические и функционально-педагогические. 

Стратегическими называют педагогические задачи, вытекающие из 

общей цели образования. Они формируются в виде ряда представлений о 

базовой культуре человека, которая выступает предметом педагогических 

задач. Стратегические задачи задаются извне, отражая объективные 
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потребности общественного развития, и определяют исходные цели и 

конечные результаты педагогической деятельности. 

Тактические задачи – это стратегические задачи в реальном 

педагогическом процессе. Они приурочены к определенному этапу 

решения стратегических задач, но сохраняют свою направленность на 

итоговый результат образования. 

Оперативные задачи – это педагогические задачи, которые встают 

перед педагогом в каждый отдельно взятый момент его практической 

деятельности. 

Дидактические задачи направлены на управление учебно-

познавательной деятельностью учащихся. Они подразделяются на учебные 

(на решение которых направлены действия, составляющие учебную 

деятельность) и критериальные (которые должен научиться решать 

ученик, описание которых дается в учебных программах в виде 

требований к знаниям и умениям учащихся). 

Воспитательные задачи призваны управлять процессом воспитания 

подрастающего поколения. В общем случае они подразделяются на задачи 

социального, умственного, нравственного, эстетического, физического и 

трудового воспитания. 

Собственно педагогические задачи связаны с изменением личности 

ученика, переводом ее из одного состояния в другое, более высокое по 

уровню воспитанности, обученности, развитости. Функционально-

педагогические задачи направлены на выбор форм, методов и средств 

реализации собственно педагогических задач. 

Рассматривая вопрос о решении педагогической задачи, необходимо 

отметить, что оно является общим для всех вышеперечисленных типов 

педагогических задач. 

В качестве этапов решения педагогической задачи выступают: 

 постановка педагогической задачи на основе анализа ситуации и 

конкретных условий; 

 конструирование способа педагогического взаимодействия 

(воздействия); 

 процесс решения; 

 анализ результатов решения. 

Различают процесс и способ решения педагогической задачи. В.А. 

Сластенин предлагает под способом понимать некоторую систему 

последовательно осуществляемых операций (процедур), приводящих к ее 

решению, а подпроцессом – реализацию некоторого способа как 

«фрагмента функционирования решателя», осуществляемого им при 

решении задачи или с целью ее решения. 

Выделяют продуктивный и непродуктивный процессы решения 

педагогической задачи. Способ ее решения в большинстве случаев 

нейтрален и по своей специфике может быть обязательным, 

рекомендуемым, запрещенным. 
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При решении педагогической задачи возможны получение не только 

прямого, но и побочного результата, а также соотношение предметного и 

воспитательного результатов. 

 

Алгоритм и схема решения педагогических задач  

 
Алгоритм решения педагогической задачи: 

 исследование причин возникновения проблемы (исследовательская 

задача), 

 построение прогноза дальнейшего развития системы (прогнозная 

задача), 

 поиск решения, выхода из затруднительной ситуации в конкретных 

условиях (изобретательская задача) 
Для решения педагогических задач воспользуйтесь предложенной 

схемой: 
Схема решения педагогической задачи: 

 Прочитайте внимательно ситуацию. Какую педагогическую 

проблему вы можете в ней определить? Сформулируйте проблему 

так, как Вы ее понимаете. 

 Достаточно ли Вам информации для решения проблемы? Если нет, - 

напишите список вопросов, которые Вам необходимо выяснить и 

способы получения интересующей Вас дополнительной 

информации.  

Если нужно – произвольно доопределите ситуацию. 

 Укажите, на какие теоретические положения будете опираться при 

разрешении ситуации. 

 На какие нормативные документы вы можете опираться при 

решении данной проблемы? 

 В чем может состоять помощь социального педагога по отношению 

ко всем участникам ситуации? 

 Охарактеризуйте последовательность ваших действий 

(педагогические приемы), при решении проблемы в данном 

конкретном случае. 

 К какому результату Вы хотите прийти? 

 С какими другими специалистами, государственными и 

муниципальными органами, общественными организациями Вы 

считаете нужным установить взаимодействие для решения 

проблемы? 
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Примеры анализа педагогических задач 

Тема: Методы воспитания 

Задача №1. «Об отверженном ребенке» 

Описание ситуации с выходом на проблемный вопрос и 

формулирование конкретной задачи. 

Проблема: в группе детского сада есть отверженный ребенок, с 

которым дети не хотят общаться и играть. Объяснить свое отношение к 

данному ребенку дети не могут. Мальчик тихий и спокойный, в конфликты 

не вступает. Нужно найти способ повернуть детей к отверженному 

мальчику. 

Анализ задачи: 

 Что есть? - есть группа детей и отдельный мальчик, с которым не 

хотят играть, 

 Что не устраивает? - дети игнорируют мальчика, не принимают в 

игры, 

 Что нужно? - чтобы дети приняли мальчика в круг общения. 

Конфликт: наше желание помочь мальчику войти в детское 

общество конфликтует с нежеланием детей его принять. 

Недостаток информации для конкретной ситуации: неизвестно, 

что повлияло на то, что ребенок стал отверженным в группе, неясны 

истинные мотивы детей, так как они не в состоянии адекватно пояснить 

ситуацию. 

Допущение: ребенок, попавший в ситуацию отверженного, не умеет 

себя проявить. 

Противоречие 1: (Формулировка противоречия, порожденного 

выявленным конфликтом (построение абстрактной модели конкретной 

задачи). 

 дети должны принять мальчика в круг своего общения, чтобы он 

чувствовал себя комфортно, и дети не должны принимать его в круг 

своего общения, потому что он им несимпатичен. 

ИКР (Представление Идеального Конечного Результата): дети сами 

вступают с мальчиком в общение. 

Ресурсы(Выявление ресурсов для достижения ИКР и выход на 

конкретное решение). 

 способности мальчика, значимые для других детей; ситуация, когда 

дети вынуждены часто обращаться к мальчику, например, за 

помощью, которую больше никто не может оказать. 

Промежуточное решение 1: подобрать поручения для этого 

ребёнка, от выполнения которых зависят другие дети. 

Противоречие 2: поручений должно быть много, чтобы дети почаще 

обращались к мальчику, и поручений не должно быть много, чтобы не 
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создавать для мальчика ситуации зависимости от большого числа 

обязанностей, и чтобы не вызвать раздражения у других детей. 

Обострение противоречия: поручений должно быть бесконечно 

много (вся жизнь - сплошное поручение) и поручение должно быть одно 

единственное. 

ИКР 2: поручение одно, но ежедневное и практически необходимое 

детям. 

Конкретное решение (решение задачи с помощью выбранных 

ресурсов): научить ребёнка делать то, чего не умеют остальные дети, 

например, завязывать шнурки. И отправлять к нему за помощью во время 

сборов на прогулку. Постоянно подчёркивать стремление мальчика оказать 

другим детям помощь, побуждать детей благодарить за оказанную услугу. 

После снятия основного напряжения дать мальчику задание: научить 

завязывать шнурки других детей. 

 

 
Тема: Формы организации обучения в ДОУ 

 

Задача №2. «О фронтальном и индивидуальном обучении» 

 

Проблема: в группе детского сада ежедневно большое количество 

детей (25-30 человек). Это не позволяет во время занятия уделить 

достаточно внимания каждому ребенку, что влияет на качество 

воспитательно-образовательного процесса. Организовать подгрупповую 

работу не позволяет режим и специфика работы детского сада. Как быть? 

Задача: 

 Что есть? - группа детей 25 человек, 

 Что не устраивает? - не хватает времени и способности распределить 

внимание на всех детей в процессе 25-минутного занятия. 

 Что нужно? - чтобы на занятии каждый ребёнок имел возможность 

принять активное участие. 

Конфликт: потребность поставить каждого ребёнка в активную 

позицию через индивидуальное общение конфликтует с нехваткой 

времени и возможностями воспитателя. 

Недостаток информации для конкретной ситуации: неизвестен 

возраст детей, вид занятия и характер деятельности. 

Допущение №1: ситуация происходит в младшей группе. 

Противоречие 1: если уделить индивидуальное внимание каждому 

ребёнку, то качество усвоения материала будет выше, но при этом: а) 

занятие не впишется в отведенные временные рамки и б) дети, до которых 

очередь дойдет позже могут потерять интерес к содержанию. Если же 

работать со всеми фронтально и обращаться только к отдельным детям, то 

занятие впишется во временные требования, но качество усвоения 

материала будет хуже. 
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ИКР 1: каждый ребёнок получает индивидуальное внимание на 

протяжение всего занятия. 

Ресурс 1: старший собеседник каждому ребёнку (другой 

воспитатель, няня, старшие дети). 

Промежуточное решение 1: на занятие к малышам приглашаются 

дети старшего возраста, которые способны после небольшой инструкции 

индивидуально проверить правильность выполнения задания у 2-4 

малышей. 

Противоречие 2: старшие дети могут принять участие в занятии с 

малышами, чтобы помочь осуществить индивидуальное общение, и 

старшие дети не могут принять участие в занятии с малышами, потому что 

у них тоже есть свои занятия. 

Конкретное решение №1: разнесение времени занятий в режиме 

дня - с малышами можно заниматься и во второй половине дня, когда у 

старших, как правило, занятий нет. 

ИКР 2: участие старших детей в занятии младших решает 

образовательные задачи и того, и другого возраста. 

Ресурс 2: содержание детской деятельности в рамках темы. 

Конкретное решение №2: после занятия с малышами каждый 

старший ребенок индивидуально рассказывает воспитателю о том, как его 

подопечный выполнил задание. Этим как минимум формируется навык 

связной монологической речи. 

Более конкретный вариант возможен, если специально разработать 

содержание такого интегрированного занятия. 

Допущение №2: ситуация происходит в старшей группе. 

Противоречие: то же. 

ИКР: дети сами создают себе возможность индивидуального 

общения. 

Ресурс: навыки общения со сверстниками в рамках заданной темы. 

Конкретное решение: занятие организуется по принципу 

взаимообучения. Например, ролевая игра, когда дети в парах поочерёдно 

выступают в роли ученика и учителя. 

 

Задача №3. «О ребенке, который прятался в шкафчик» (шутка) 

 

Проблема: каждое утро, когда папа приводит мальчика (5 лет) в 

детский сад, ребенок устраивает истерику «на пустом месте», прячется в 

личный шкафчик для одежды и сидит там, не желая выходить. 

Папа относится к этому факту, как к проявлению характера, и 

попросту уходит, оставляя ребенка в шкафу, и предупредив воспитателя. 

Воспитателю это, естественно, не нравится, потому что надо оставлять 

остальных детей, которые уже завтракают, и идти за этим ребенком в 

раздевалку. Оставить его там нельзя, потому что воспитатель несет 

ответственность за жизнь и здоровье ребёнка.  Мама относится к сыну 

более требовательно, и при ней таких проявлений не бывает. Но мама не 
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может приводить ребенка в детский сад, потому что у нее слишком рано 

начинается рабочий день. 

Как быть? 

Анализ ситуации: в данной ситуации можно рассматривать много 

задач. Мы не можем изменить традиции отношений в семье, поэтому 

выделим тот момент, который нас больше всего не устраивает. Ребенок 

прячется в личный шкафчик и не хочет оттуда выходить. Однако, когда 

папа уходит, он выходит из шкафчика после требования педагога, которое 

нужно повторить 2-3 раза. При этом ребёнок никак не объясняет своё 

поведение. Но его мимика и весь внешний вид показывает, что он получает 

удовольствие от оказываемого ему внимания. 

Ребенок общительный, отношения с детьми в группе у него ровные, 

есть товарищи по играм. И вообще на протяжении всего дня он не создаёт 

напряжения в группе. 

Получаем задачу: как сделать так, чтобы ребёнок не прятался по 

утрам в шкафчик и этим не создавал проблемы воспитателю? 

Задача: 

 Что есть? - ребенок 5 лет, который прячется в личный шкафчик по 

утрам. 

 Что не устраивает? - то, что воспитателю приходится отвлекаться на 

него от остальных детей. 

 Что нужно? - чтобы ребёнок прекратил прятаться в шкафчик при 

раздевании. 

Конфликт: неадекватное поведение ребенка конфликтует с 

требованиями дисциплины. 

Недостаток информации для конкретной ситуации: неизвестно 

точно, какие мотивы побуждают ребенка поступать таким образом. 

Допущение: такое поведения мальчика - каприз, объясняемый 

попустительской реакцией отца. 

Противоречие: ребенок должен прятаться в шкафчик, потому что 

так хочет, и не должен этого делать, чтобы не создавать неудобства 

воспитателю. 

ИКР: в раздевалке создается ситуация, что ребёнок никак не может 

спрятаться в шкафчик. В шкафчик нельзя спрятаться, если его попросту 

нет. 

Ресурс: идеальный шкафчик (шкафчика нет, но его функции 

выполняются). 

Шкафчик - место для хранения одежды. Принципиально важные с 

этой целью его части - стенки и крючки для одежды на них. 

Конкретное решение: нужно организовать ребенку место для 

раздевания, которое не будет изолироваться (закрываться) дверцей, чтобы 

некуда было спрятаться. Раздвигаем шкафчики (они традиционно 

объединены в блоки по 4-5 штук), на их внешние стенки крепим крючки, в 

простенке ставим стульчик, сидение которого будет выполнять функции 

полочки. 
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Примечание: в работе с этой проблемой учащиеся изначально 

допустили ошибку, неверно определив элемент, к которому предъявляется 

претензия. Из педагогических соображений, им не было указано на это, 

для того, чтобы получив решение, они сами поняли свою ошибку. 

 

 

Задача №4. «О девочке, жующей пластилин» 

 

Проблема: в группе детского сада есть девочка, которая на занятиях 

по лепке постоянно берет в рот пластилин. Замечания и запреты не 

помогают. Объяснить эту тягу ребёнок не может. Как быть? 

Задача: 

 Что есть? - ребенок 4 лет, который любит жевать пластилин. 

 Что не устраивает? - то, что эта привычки наносит вред состоянию 

здоровья (пластилин вреден по химическому составу), и что это 

привлекает внимание других детей. 

 Что нужно? - чтобы ребенок прекратил брать пластилин в рот. 

Конфликт: вредная привычка ребенка конфликтует с требованиями 

санитарии и гигиены. 

Недостаток информации для конкретной ситуации: неизвестно 

точно, какие мотивы побуждают ребенка поступать таким образом. 

Противоречие: нужно сделать так, чтобы девочка перестала брать 

пластилин в рот, чтобы не вредить ее здоровью, и нельзя этого сделать 

обычным способом, потому что это отвлекает внимание и время взрослого, 

предназначенное другим детям. 

ИКР: девочка сама не хочет брать пластилин в рот. 

Ресурс: вкус, вызывающий очень неприятное ощущение. 

Конкретное решение: в кусочки пластилина, которые даются 

девочке на занятие, подмешивается порошок жгучего перца. 

 

Задача №5. «О гиперактивном ребенке» 

 

Проблема: мальчик 5-ти лет гиперактивен. Он не может заниматься 

спокойными видами деятельности, на занятии вертится, шумит, не 

усваивает материал, отвлекает других детей. 

Анализ ситуации: умственно ребенок развивается нормально, 

любит шумные игры, но долго находиться в состоянии покоя не может. По 

отношению к детям настроен положительно, имеет в группе друзей, не 

агрессивен. Гиперактивность имеет физиологические корни. Если 

взрослый настаивает на спокойном виде деятельности, ребёнок теряет 

равновесие в поведении, плачет, отказывается от общения. 

Задача: 

 Что есть? - гиперактивный ребенок. 
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 Что не устраивает? - его излишняя подвижность мешает ему 

выполнять учебные задания, предлагаемые воспитателем. 

 Что нужно? - чтобы ребенок имел возможность выполнять задания 

для усвоения навыков. 

Конфликт: физиологические особенности ребенка конфликтуют со 

способом организации учебной деятельности. 

Противоречие: если ограничить подвижность ребенка в процессе 

обучения, чтобы он выполнял задание, то это вызовет негативную реакцию 

мальчика, а задание не будет выполнено. Если не ограничивать 

подвижности, то ребенок будет работоспособен, но создаст много шума. 

Задача решается одним из типовых приемов разрешения 

противоречий «Обратить вред с пользу»: излишняя подвижность ребенка 

должна стать обязательным условием выполнения задания. 

Конкретное решение: материал, с которым работает ребенок, 

размещается в разных местах комнаты. Выполнив одно задание, ребенок 

должен узнать (отгадать, прочитать по схеме и т.д.), где «спрятано» 

следующее задание и переместиться в нужную часть помещения. 

 

 

Виды педагогических задач  
 

К задачам, имеющим педагогическое значение, можно отнести: 

 задачи педагогической диагностики (изучение типа характера, 

личности, мышления, стиля поведения или общения и др.); 

 задачи по проектированию содержания и отбору способов 

деятельности учеников; 

 задачи по выбору приемов и методов воздействия на ученика; 

 задачи по организации деятельности учащихся; 

 задачи по формированию общественного мнения коллектива; 

 задачи по переориентации ученика; 

 задачи по изменению отношения к учению; 

 задачи по закреплению привычки, интереса; 

 задачи по усилению самоконтроля слов и действий у ученика; 

 задачи по росту самостоятельности; 

 задачи на развитие и проявления творчества; 

 задачи на повышение ответственности, дисциплинированности и 

развития нравственных качеств личности; 

 задачи по педагогическому стимулированию; 

 задачи по самовоспитанию. 
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Задачи по проектированию содержания и отбора способов 

деятельности учеников 
  

Задача 1.Учитель литературы планирует урок по теме: 

«"Особенный человек" Рахметов в романе Чернышевского "Что 

делать?"». 

Как провести урок? 

В форме беседы? Нет. Это в какой-то степени распылит материал, и 

вряд ли каждый постигнет образ Рахметова во всем объеме и глубине.       

А если лекция? Нет, ведь в лучшем случае ученики будут 

заинтересованными слушателями… 

Может быть, доклад сильного ученика? Доклад? Нет, вряд ли он 

окажется результативнее лекции учителя. И все-таки необходим доклад, 

это точно. Только в новой форме: ученики должны встать в позицию 

исследователей. И это получится, если докладчиком будет не один ученик, 

которого я назначу, а все, весь класс. 

Да, они получат задание: каждому приготовить доклад на тему 

«Особенный человек Рахметов как воплощение идеала автора». 

Пройду по рядам, бегло просмотрю материалы (план, конспект, 

тезисы, подбор аргументов, цитат и пр.), выберу одного докладчика. Кого? 

Лучше не самого сильного: он может так исчерпывающе и убедительно 

изложить материал, что конференция по докладу не состоится. Значит, 

слабого, который схематично раскроет образ Рахметова? Это убьет урок. 

Надо выбрать такого докладчика, у которого добросовестно сделана 

работа, но, как правило, есть «белые пятна», спорные мысли, словом, все, 

что дает пищу и для познания, и для дискуссии в классе. 

Итак, доклад. А чтобы ребята были не пассивными слушателями, 

нужно предложить им по ходу доклада набросать его план и потом 

сравнить этот план со своим. Готовясь к дискуссии, ребята составят 

рецензии на доклад. 

Стоп! Рецензии… Представляю, как начнут «раскачиваться» ребята. 

Уйдет много времени. Нельзя! Значит, надо раздать каждому карточки с 

планом рецензии:  

1) раскрыта ли тема?  

2) достаточно ли доказательств?  

3) последовательно ли расположен материал?  

4) что вызывает возражения, что можно дополнить?  

5) каков язык докладчика?  

6) какую оценку заслужил докладчик? 

Так, хорошо. После доклада надо организовать дискуссию, а в 

заключение подвести итог урока, оценить работу учеников и предложить 

на дом сочинение «Уроки Рахметова». 

Вопросы и задания: 
1. На что опирался педагог в отборе способов работы на уроке? 
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2. Выделите из текста формы работы на уроке в соответствии с 

логикой размышлений педагога. 

3. Разбейте весь фрагмент на смысловые «единицы», отражающие 

мотивы выбора педагога. Оцените выбор, сделанный в каждом случае. 

 

Задача 2.Организация деятельности учащихся на уроке. 
   Изучение по ботанике темы «Основные группы растений». 

   В начале урока каждый ученик в течение 20 минут под 

руководством учителя овладевает необходимыми программными 

знаниями, умениями и навыками по одной из групп растений на выбор — 

бактерии, водоросли, грибы, лишайники, мхи, папоротникообразные, 

голосеменные и т. д. 

Затем до окончания урока все ученики по очереди работают в парах 

сменного состава друг с другом, они меняются ролями, выступая то в 

качестве обучаемых, то в качестве обучающих. 

Вопросы и задания: 

1.Какие задачи решал педагог, организуя процесс обучения таким 

образом? 

 2.Какие способы влияния и от кого ощущали на себе ученики в 

процессе изучения темы?                                               

3. В чем вы видите педагогическое значение ситуаций выбора в 

процессе обучения? 

 

Задача 3.Организация групповой деятельности учащихся в форме 

деловой игры (на уроке химии). 
Учитель: «Представьте, что вы создаете современный завод по 

производству искусственного волокна из отходов лесоматериалов. Для 

этого вам необходимо организовать работу следующих отделов 

предприятия: химико-технологического, инженерно-экономического, 

экологического, подготовки кадров». 

Далее учитель сообщает необходимые цифровые данные. После 

короткого инструктажа ученики на выбор объединяются по группам, сами 

решают проблемы лидерства и распределения обязанностей внутри 

группы. Затем в течение 25 минут урока им предоставляется простор для 

творчества и самовыражения каждого. О результатах работы группы по 

сути решения проблемы в целом докладывает ее руководитель, поочередно 

предоставляя слово «специалистам», а те раскрывают детали защищаемого 

проекта. Учитель и ученики других групп оценивают работу всей группы и 

каждого «специалиста». 

Вопросы и задания: 

1. Дайте оценку применяемым методам обучения. 

2. На какие принципы опирался педагог в своей работе? 

3. Выделите основные элементы деловой игры. В чем ценность 

игровых форм организации педагогического взаимодействия? 
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Задачи по изменению отношения к учебе 

  

Задача 1. 

 «Какой упрямый этот Толя Толкачев... Никогда он не слушает 

объяснение, вечно вертится, разговаривает, отвлекает других. Что с ним 

делать, как заинтересовать?» Как-то раз после уроков Евгения Павловна 

остановила Толю в коридоре. 

—   Хочешь, скажу по секрету, о чем завтра пойдет речь на моем 

уроке? 

На следующий день Толя Толкачев, к удивлению всего класса, 

поднял руку и, ответив на вопрос учителя, посмотрел по сторонам 

торжествующе. А на перемене он подошел к Евгении Павловне и, 

смущаясь, попросил: 

— Скажите, а о чем вы будете завтра рассказывать? 

Вопросы и задания: 

1. В чем секрет успеха Толи? Оцените средства достижения 

подобного успеха. 

2. При каких условиях этот успех мальчика может быть закреплен? 

3. Можно ли оценить действия учителя как антипедагогические? 

 

Задача 2. 

Спонсоры факультета в честь празднования юбилея университета 

выделили три туристических путевки в качестве премии лучшим 

студентам.     

Как, по какому принципу провести отбор кандидатов на поездку 

среди студентов всего факультета? 

 Совет факультета решил провести конкурс среди студентов каждого 

курса и наградить победителей премией. 

 Совет факультета собрал старост групп и, проанализировав 

академическую успеваемость всех студентов, с помощью 

общественного мнения принял решение. 

Вопросы и задания: 

1. Каким принципом вы бы руководствовались в подобной 

ситуации? Обоснуйте свой выбор. 

2. Предложите свой вариант решения такой проблемы. 

  

Задачи по педагогической диагностике 
  

Задача 1.На выявление жизненной позиции старшеклассников. 

Всем старшеклассникам школы предложили принять участие в 

составлении «джентльменского набора» — списка качеств своего 

ровесника через газету «Алые паруса». На ее страницах был предложен 

ряд вопросов. Часть из них состояла в том, чтобы закончить предложение: 

• Какие качества характеризуют современного человека? 

• Кого можно сегодня назвать «джентльменом»? 
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• Как вы прокомментируете шутку англичан, что «джентльмен — это 

тот, кто кошку назовет кошкой, даже если на нее наступит»? 

• Больше всего я ценю в человеке... 

• Считаете ли вы себя современным человеком? А джентльменом? 

Почему? 

Вопросы и задания: 

1. Дайте свой вариант ответов на все предложенные вопросы. 

2. Какой из задаваемых вопросов вы считаете наиболее важным для 

понимания жизненной позиции современного молодого человека? 

 

Задача 2.На выявление характера взаимоотношений среди ребят 

классного коллектива и их нравственной готовности к принятию 

справедливых и самостоятельных решений. 

Классу предложили помочь в подготовке первого этажа школы к 

школьному празднику. При этом было выделено 4 основных задания:  

1) вымыть пол,  

2) аккуратно расставить столы и стулья,  

3) стереть пыль с мебели и полить цветы,  

4) подготовить и привести в порядок материалы для выставки, 

разложив все отобранные экспонаты.  

Расставить мебель нетрудно, но это можно сделать только в по-

следнюю очередь — после окончания уборки. Значит тем, кто готовит 

выставку, придется задержаться дольше остальных. Вытереть пыль и 

полить цветы — самая непродолжительная и легкая работа, а отбор и 

систематизация материалов для выставки потребуют времени, 

кропотливости, внимания и вкуса. 

Разъяснив все моменты работы, воспитатель кладет на стол четыре 

листка бумаги (по количеству заданий) и просит класс разделиться на 

бригады и выбрать вид работы самим. Затем он отвлекается, делая вид, что 

занят своим делом, и наблюдает за ходом распределения участков работы 

и за делением на бригады. 

Вопросы и задания: 

1. В чем ценность данного приема организации деятельности? 

2. Какие аспекты воспитания решались в данной ситуации? 

3. Каково место педагога в ситуации? Проанализируйте его позицию. 

4. Для какого возраста подобная форма организации деятельности в 

коллективе будет более эффективна? 

 

Задача 3.«Пропала ручка». 

Работая с первым классом, учительница заметила, что у ребят 

пропадает то одна, то другая вещь. Это вызвало тревогу в классе, 

зазвучали жалобы, стала развиваться атмосфера подозрительности и 

недоверия. Учительнице необходимо было пресечь пропажи и найти того, 

кто присваивает чужое. Она поставила перед собой задачу — используя 

психологические особенности младшего школьного возраста, создать 
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ситуацию, в которой воришка, соблазнившийся чужим, прямо или 

косвенно выдал бы себя. Младший школьник обычно наивен, 

непосредствен, доверяет словам и указаниям педагога, легко внушаем, а 

также склонен к самовыявлению сущности именно в совместных делах. 

Способ решения.  Учительница раздала ученикам по спичке и 

попросила, чтобы они положили ее на одну ладонь и прикрыли другой 

ладонью. После этого уверенно и громко сказала, что очень скоро спичка 

вырастет у того, кто взял чужую ручку. Для проверки она принялась 

подходить к каждому и просила показать его спичку. Подойдя к Коле, 

обнаружила, что его спичка сломана. 

— Почему у тебя спичка сломана? — спросила учительница. 

— Я ее поломал, чтобы она не росла, — ответил мальчик. Так был 

выявлен тот, кто брал чужие вещи. Учительница объяснила малышу, что 

нельзя без разрешения брать чужое, так как это сразу будет обнаружено. С 

тех пор вещи в классе перестали пропадать. 

Вопросы и задания: 

1. Выделите в тексте момент, раскрывающий психологический 

аспект решения педагогической задачи. 

2. Как бы вы поступили на месте педагога в подобных 

обстоятельствах? Предложите свой вариант решения задачи. 

 

Задача 4. «Что делает нас людьми?» 
Выберите из предлагаемого списка те свойства, которые характерны 

для человека, и запишите их в левый столбец, а те, что присущи 

животным, — в правый. 

1. Может жертвовать собой для других. 

2. Действует согласно инстинкту. 

3. Обладает чувством времени. 

4. Никогда не пожертвует пищей. 

5. Способен на глубокую привязанность. 

6. Ищет высшее понимание истины. 

7. Его отличает чувство ответственности. 

8. Сам решает, как себя вести. 

9. Нанося другому вред, не чувствует вину или стыд. 

10. Может отложить исполнение своих желаний, если это мешает 

другому. 

11. Способен выражать себя через искусство. 

12. Чувствует потребность в свежем воздухе, тепле. 

13. Может плавать, бегать, лазать. 

14. Может мечтать и оценивать красоту. 

 

Задача 5. О взаимоотношениях, интересах, увлечениях в семье 

школьника. Из материалов школьных сочинений. 

Пятиклассники написали сочинение по рисункам учебника «Как я 

помогал маме». На одной картинке мальчик достает из стенного шкафчика 
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банку с вареньем. За этой процедурой с интересом наблюдает серый кот. 

На другой картинке — мальчик, схватившись за голову, смотрит на 

осколки банки и разлившееся варенье. Кот в ужасе бежит с места 

происшествия. 

Сочинение Саши К.: «Если бы у нас дома произошла такая история с 

вареньем,— пишет он, — я бы сказал, что банку разбила кошка. Когда 

говоришь — ничего не бывает. Просто мама отлупила бы кошку...» 

Сочинение Валеры Ш.: «Когда я вынимал из шкафчика банку, 

нетерпеливая Мурка прыгнула и схватилась когтями за штанину. От 

неожиданности я выпустил банку... Я не стал говорить маме про кошку, 

она бы ее выгнала. А куда бы Мурка делась?..» 

Вопросы и задания: 

1. В чем педагогическое назначение таких сочинений? 

2. Какие стороны личности проявились у мальчиков в сочинении? 

3. Как могут быть использованы сочинения в воспитательной работе 

с детьми? 

4. Как следует отреагировать педагогу на откровенное высказывание 

мыслей учениками? 

5. На какие просчеты в воспитании педагогу и родителям следует 

обратить внимание в последующей воспитательной работе с Сашей К. и 

Валерой Ш.? 

6. Какие пути преодоления этих ошибок видите вы? 

 

Задача-игра. «Прогулка по лесу». 
«Закройте глаза, — говорит воспитатель детям, — расслабьтесь и 

представьте себе следующие картины: 

Вообразите себе, что вы идете по лесу. Вы очень ясно представляете 

себе этот лес — какие там растут деревья, какая там трава, цветы, 

насекомые, животные, как он освещен, какое это время года. Есть ли там 

дорога или тропинка, или вы сами прокладываете себе путь по бездорожью 

в тропиках, джунглях или в тайге. 

Потом вы находите на земле чашку. Ее тоже нужно вообразить во 

всех подробностях: старая она или новая, чистая или грязная, из чего 

сделана, какого цвета и размера. 

Продолжая гулять, вы встречаетесь с препятствием. Это может быть 

стена, забор, канава. Представьте себе в подробностях свои ощущения и 

действия. 

Затем вообразите, что вы оказались у дома. Какой он? Вы заходите в 

дом, внимательно осматриваетесь, делаете все, что захотите. Вообразите 

обстановку дома во всех подробностях: мебель, освещение и т. п. Затем вы 

выходите из дома и идете дальше. 

Вы встречаете злого волка. Что вы предпримете? Как выйдете из 

положения? 

Когда волк убегает, вы продолжаете прогулку... и вот вы набрели на 

озеро. Подойдите к озеру поближе и делайте все, что захотите. 
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Наконец вы очутились возле длинной высокой стены. Вы не можете 

увидеть, что за ней. Что вы предпримете?» 

 

Ключи к игре. 
Лес — это общество. Состояние леса показывает умение жить в 

обществе. Какой для вас этот лес, таким вы видите окружающий мир 

людей. 

Чашка — это вы сами, ваш собственный образ. Какой он: чистый и 

светлый или темный и грязный?.. 

Препятствие и то, как вы преодолеваете его, — это умение 

справляться с трудностями. 

Дом и то, что вы делаете в нем, — это семья и семейные отношения. 

Волк и то, как вы справляетесь с ним, — это способность преодолеть 

свой страх. 

Стена — это образ, означающий смерть и ваше отношение к ней. 

 

 

Задача на выбор линии поведения или способа воспитательного 

воздействия 
  

«В минувшую субботу — а стояла сентябрьская, на удивление 

располагающая к доброму настроению погода — меня остановил на улице 

мальчик и просто сказал: 

— Дядя, дайте, пожалуйста, 3 рубля... 

Я глянул на мальчика и понял, что мальчик сыт, ухожен, одет 

аккуратно, на лице — здоровый румянец. 

— Послушай, а зачем тебе деньги? 

— Мороженого захотелось...» 

Способы решения: 
1. Я, признаться, не нашел ничего лучшего, как спросить: «Тебе не 

стыдно?» 

2. Я взглянул на него выразительно и, ничего не сказав, пошел 

дальше. 

Вопросы и задания: 

1. Какое решение кажется вам более верным? 

2. Как бы вы отреагировали на подобные слова мальчика? 

3. О чем говорит данная жизненная ситуация? 

4. В чем вы видите причины возникновения таких ситуаций? 

  

Задачи на применение метода «пример» 

Задача 1. 

В класс пришла новая девочка. Ее настороженность и замкнутость 

навели группу мальчишек на мысль устроить  новенькой «прием» в 

лучших  традициях бурсы:  «чтобы сразу поняла,  куда попала». И когда 

девочка вышла на перемене из класса, они спрятали ее портфель и с 
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нетерпением стали ждать «спектакля». Все удалось как нельзя лучше: 

новенькая сразу занервничала, стала спрашивать, кто взял ее портфель. 

 

 Вопросы  и  задания: 

1. Дайте оценку микросреды, в которой происходит событие. 

2. Можно ли по данному поступку судить о духовном обнищании 

современных подростков? 

3. Кто и как регулирует отношения внутри коллектива в подобных 

случаях? 

 

Задача 2. 

    Учительница математики что-то объясняла,  а 

Витя,  впечатлительный мальчик, только что получивший тройку по 

любимому предмету - истории, сидел и раскладывал какую-то бумажку на 

столе, думая о своей неудаче. 

- Что ты там делаешь? Почему не слушаешь? - обрушилась 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 воздействия учителя 

на Витю. Дайте психологическое объяснение, инструментовку методам, 

выбранным учителем. 

3. В чем состоял педагогический просчет учителя? 

  

Задача 3. 

Отца у Саньки не было, он ушел из семьи два года назад. Мать 

работала сутками, чтобы прокормить троих детишек. Следить за 

мальчиком было некому. Он совсем отбился от рук всех педагогов и 

воспитателей, да и мать свою уже не слушал. 

   Пожалуй, не было такого сада в поселке, в котором не побывал бы 

Санька. Впрочем, такой сад был? Матвея Петровича, его соседа. Парнишка 

боялся забраться в него, уж больно строг был хозяин, который сторожил 

свой сад с ружьем. Но однажды все-таки решил Санька залезть в этот сад, 

и сразу же был пойман бдительным стариком. Такого с ним никогда не 

случалось. Санька сжался в комок и дал себе слово не кричать, если его 

даже будут бить. А то, что ему сейчас здорово влетит, - в этом он не 

сомневался. 
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- Ну, здорово, богатырь, - услышал он голос Матвея Петровича,  

- Вот ты какой. Ну, садись, гостем будешь. 

Легонько взяв Саньку за худенькое плечо, он усадил его на стол под 

яблоней. 

 - Как яблоки-то? - ласково спросил Матвей Петрович мальчика. - Э-

э, да ты, я вижу, и попробовать-то не успел. Ты с какой яблони сорвал, с 

этой? Эти яблоки очень вкусные. Давай угощайся, - потчевал он Саньку. -

 Сад –то я сам разводил, - скупо похвастался старик. - Нелегко было: зимы 

у нас больно холодные. Да ты ешь, тебе поправляться надо, ишь кости-то, 

как выпирают из-под рубашки. 

  Матвей Петрович задумчиво посмотрел   на сжавшегося, 

притихшего паренька. 

— Ты вот что, — наклонился к нему Матвей Петрович, — захаживай 

ко мне, а? Сад у меня большой, дела нам с тобой обоим хватит. Я тебя 

всем премудростям научу, глядишь, впоследствии садоводом станешь. А 

дело это не простое. Яблоня, она все равно что человек, внимания требует. 

Ну как, придешь? Вот и хорошо, — обрадовался старик, хотя Санька не 

мог вымолвить ни одного слова. Он был поражен словами и отношением к 

себе Матвея Петровича. 

— А яблоки, — продолжал тот, — возьми с собой, мать и сестренок 

угостишь. Я тебе сейчас еще нарву. 

Матвей Петрович нарвал яблок, положил их в плетеную корзинку и 

отдал Саньке. 

— Корзинку завтра или в другой раз принесешь. Ну иди, — легонько 

потрепал грубой ладонью Санькины волосы и пошел за водой. А когда 

оглянулся, увидел… Санька, неисправимый озорник и хулиган, стоял и 

ясными, добрыми глазами смотрел ему вслед… 

Потом они стали друзьями, и Санька сильно к нему привязался, 

чувствуя заботу и понимание мудрого человека. 

Вопросы и задания: 

1. Какие педагогические задачи решил в этой ситуации Матвей 

Петрович? 

2. Как ему удалось превратить причину конфликта в повод для 

зарождения добрых отношений с трудным подростком? 

3. При каких условиях метод наказания приносит результаты? 

  

Задачи на выбор способа поведения 
  

Задача 1. 

Представьте себе, что к вам пришел товарищ, который живет далеко 

от вас. Пришел за книгой, которую вы ему обещали, но забыли вовремя 

приготовить. Ее надо долго искать. Как вы будете действовать и что 

предложите товарищу? 
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Задача 2. 

Представьте себе, что вы пришли в театр тогда, когда в вашем ряду 

все зрители уже сидят на местах, а вам предстоит пройти на свое место, 

которое расположено в середине. 

      Как вы будете действовать? 

Задача 3. 

     Вы пришли в театр. И вот в самый напряженный момент 

спектакля, когда все сосредоточенно следят за ходом развития действия, 

кто-то, сидящий неподалеку, начинает переговариваться со своим соседом, 

смеяться. А позади, чуть ли не за вашей спиной, кто-то угощается 

конфетами и шуршит бумагой. 

Что вы испытываете? Как вы поступите в такой ситуации? 

Задача 4.    

Вы с девушкой стоите на перроне в ожидании поезда. Девушка доела 

мороженое. Она смяла в комочек бумагу от мороженого и, оглядываясь по 

сторонам, ищет глазами урну, чтобы ее выбросить. Вдали уже показался 

приближающийся поезд. 

Куда же выбросить бумагу? Ваши действия? 

Задача 5. 

Владимир ехал в автобусе. Вдруг водитель автобуса неожиданно 

резко затормозил. Юноша не удержался и толкнул рядом стоящую даму. 

Он сразу же извинился, но в ответ услышал брань. Владимир пытался 

объяснить, что он не виноват, что он не мог удержаться от толчка и что за 

свою неловкость он приносит извинение. Но разобиженная дама обвинила 

юношу в невежливости, в том, что он задел ее намеренно. 

Какими могут быть дальнейшие действия юноши? 

  

Задачи на выбор стратегии жизни и образа поведения 
  

Задача 1. 

Вообразите двух людей. У каждого — десять хороших друзей. 

Теперь представьте себе, что один из них каждый день просит своих 

друзей помочь ему: одолжить деньги, еду, оказать другие услуги. 

Обращаясь к ним, он говорит, что если они действительно его друзья, то не 

откажут ему в этом. 

Теперь обратимся к другому. Каждый день он встает пораньше, 

чтобы все самому сделать и успеть. Он всем сердцем предан своим 

друзьям, поэтому просто звонит им довольно часто и без причин, навещает 

их, помогая, чем может, не обременяя своими просьбами или подчеркивая, 

как для него важна дружба. 

С кем из этих двух людей вы хотели бы дружить? 

Задача 2. 

Тимур сильно отставал по математике. За партой впереди него 

сидела Таня — круглая отличница по всем предметам. Внешне она не 

отличалась ни яркостью, ни привлекательностью. К тому же на фоне 
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шумных и разговорчивых одноклассниц она казалась тихой и скромной. К 

концу года, перед выпуском, Тимур запаниковал. Он всеми силами искал 

способ сдать математику хорошо. Через некоторое время он принялся 

оказывать Тане знаки внимания и подарил ей ко дню рождения цветы. Он 

стал часто подходить к ней на переменах, стараясь ее развлечь, расска-

зывал смешные истории. Никто не уделял Тане такого внимания, поэтому 

теперь ей казалось, что она Тимуру по-настоящему нравится. На 

выпускных экзаменах Тимур полностью переписал ее работу и получил по 

математике «отлично». 

Может ли существовать добро без зла? Почему так важна 

мотивировка поступка? 

Если бы об этом узнал учитель математики, что бы он сделал? 

Задача 3. 

К вам сегодня днем подошел друг, с которым вы давно не виделись, 

и пригласил вас в театр. Вы охотно соглашаетесь, и друг очень рад, что вы 

проведете это время вместе. Затем вы звоните маме на работу, чтобы 

предупредить ее, но прежде чем вы успеваете что-то сказать, она радостно 

говорит, что звонок очень кстати: она просит посидеть дома вечером с 

младшим братом. Ей необходимо встретиться с одним из коллег и пойти 

после работы на совещание; это для нее очень важно, так как могут 

открыться новые перспективы в работе и в материальном положении 

семьи. 

 Решение 

1. Если вы думаете только о том, чтобы не расстроить свою маму, то 

скажете своему другу, что не сможете пойти — совесть замучает. Вы 

останетесь дома, чтобы присматривать за братом, но неохотно, так как 

сделаете это только из боязни разочаровать или рассердить маму. И самое 

неприятное — то, что друг наверняка обидится, и не потому, что вы не 

смогли пойти, а из-за вашей нечувствительности и отсутствия понимания. 

2. Если для вас важнее реакция друга, то ваше решение будет 

зависеть от его мнения. Мать очень расстроится не потому, что она не 

пойдет на встречу, а из-за вашей неискренности и пренебрежения 

семейными интересами и ее просьбой. 

3. Если вас в основном интересует материальная сторона проблемы, 

то главным будут деньги — чтобы мама заработала побольше и купила 

вам больше вещей. А мама при этом будет гордиться вами и благодарить 

за помощь. Но заслуживаете ли вы ее благодарности? Прав ли будет ваш 

друг, если усомнится в вашей честности и искренности? 

4. Если вы эгоцентричны, то вас будет интересовать лишь 

максимальная выгода. Что лучше — сходить развлечься или заработать 

несколько лишних очков у матери, чтобы в следующий раз она разрешила 

вам съездить к приятелю, живущему за городом? 

5. Если вы здравомыслящий человек и понимаете важность 

сбалансированного подхода к любой ситуации, то постараетесь оставить в 

стороне эмоциональную сторону вопроса и взвесить все «за» и «против». 
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Вы рассмотрите ситуацию и свои действия с учетом потребностей матери, 

финансовых интересов семьи, интересов друга, других обстоятельств. 

Затем вы учтете возможные результаты и последствия альтернативных 

решений. 

Задание 

Выберете наиболее приемлемое для вас решение или предложите 

свой вариант. 

  

 

Задачи на выбор стиля поведения под «давлением среды» 
  

Задача 1. 

Идет обсуждение рассказа, который вы только что прочитали все 

вместе. Большинство однокурсников придерживается сходной точки 

зрения. И только Андрей, зануда, как всегда, не согласен. Он отчаянно 

доказывает свое мнение, которое у него всегда особое. Он ведет себя как 

настоящий всезнайка, и всех это обычно злит. Однако в этот раз ваша 

точка зрения совпадает с тем, что рассказал Андрей. После того как он 

высказывается, педагог обращается к вам. Вы согласны с Андреем, но 

знаете, что группа попросту поднимет вас на смех, если решит, что вы с 

ним заодно. Как вы поступите? 

Решение 
А. (отсутствие сопротивления среде). Ни в коем случае не скажете 

то, что думаете. Вы выскажете мнение, сходное с тем, что высказала почти 

вся группа. Вы никому не признаетесь, что думаете на самом деле. 

Б. (возможный компромисс). Вы не будете лгать, но постараетесь 

найти уклончивый ответ: не скажете, что согласны со всеми, но и не 

скажете, что думаете на самом деле, потому что не хотите терять уважение 

однокурсников. 

В. (не подвержены влиянию среды). Вы говорите то, что думаете. Вы 

не пытаетесь опровергнуть мнение всех, но четко высказываете свою 

позицию, несмотря на то, что она совпадает с позицией Андрея. 

Задание 

Выберите вариант решения или предложите свой. 

 

Задача 2. 
Однажды вы вместе со своими приятелями идете в гости к другу. 

Родителей нет дома, и ребята начинают пить спиртные напитки. Они 

передают бутылку по кругу, а когда она кончается, принимаются за 

следующую. Вы не хотите пить. Вам неловко из-за того, что другие делают 

это. Вы шепотом говорите другу, что не хотите, но он только смеется над 

вами: «Да ты попробуй, не век же нам оставаться детьми!» Как вы 

поступите? 
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Решение. 

    А. Станете пить, потому что все остальные пьют, а вы не хотите, 

чтобы над вами смеялись или обсуждали вас за глаза. 

    Б. Придумываете отговорку, чтобы не пить, вроде: «Я принимаю 

лекарство, его нельзя смешивать со спиртным». 

    В. Просто говорите: «Нет, спасибо» или «Я не хочу». 

Вопросы и задания: 

1. Какое решение вы примете, оказавшись в подобной ситуации? 

2. Если вас не устраивают предложенные варианты, опишите свой 

способ решения задачи. 

 

Задача 3. 

В вашей группе есть очень несимпатичный мальчик, Василий. Он 

действует всем на нервы. Он занят только собой, все время болтая о своих 

успехах, о папиной заграничной машине и о том, сколько ему привозят 

подарков. Постоянно на кого-то жалуется или к кому-то придирается. Как-

то раз вы останавливаетесь поболтать с группой приятелей или 

приятельниц. Всплывает имя Василия, и они начинают отпускать злые 

шутки на его счет. Все смеются. Вам делается не по себе, ведь вы знаете, 

что одна из причин, по которой Василий так себя ведет — у него нет 

друзей, и все к нему относятся недоброжелательно. Шутки вам не 

нравятся, и вам действительно неприятно, что все над ним смеются, хотя 

он и не ваш друг. 

Как вы думаете, что вы станете делать в такого рода 

обстоятельствах? Выберите вариант возможных действий или предложите 

свой. 

Решение. 

А. Смеетесь вместе с другими. Вам от этого не по себе, но вы не 

хотите, чтобы другие подумали, будто вы его поддерживаете. 

Б. Не смеетесь над шутками, хотя и не высказываете своего 

отношения к ним. 

В. Не смеетесь и говорите другим, что вам не нравится, как они 

говорят о Василии за глаза. 

 

Задача 4. 

Вы слышите беседу двух популярных на курсе девушек о вашей 

лучшей подруге. Вас злит то, что они говорят о ней гадости, но вы знаете, 

что они начнут относиться к вам с подозрением, если встать на ее защиту. 

У вас три возможности: 

А. Побежать к своей подруге и передать ей весь разговор. 

Б. Пройти мимо и притвориться, что ничего не слышите. 

В. Вмещаться в разговор и защитить свою подругу. 

Вопрос: 
Что бы вы предпочли? 
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Задача 5. 

Родители дарят вам на день рождения меховую шапку, от которой вы 

в восторге. Вы знаете, что отец долго копил деньги, чтобы купить ее. Вы 

рады новой шапке. Но когда вы приходите в ней в университет, кто-то из 

знакомых говорит: «Где ты раздобыл этот ужас?» Реакция другого не 

лучше: «Ого! Из какого это чудо-юдо зверя сделана твоя шапка?» Если бы 

так произошло, как бы вы поступили? 

Решение. 
А. Решили бы, что шапка действительно не к лицу и что она вам 

самому не нравится. 

Б. Шапка по-прежнему вам нравится, но теперь вы надеваете ее 

только в  присутствии родителей и других взрослых. 

В. Шапка вам нравится, и вам нет дела до того, что говорят 

приятели. 

  

Задача на выбор варианта ответа 
  

— Мам, дай, пожалуйста, деньги на дискотеку! 

Варианты ответов: 
1. Возьми (дает больше, чем надо), сдачу принесешь. 

2. Ты знаешь, где у нас деньги лежат. Возьми побольше, может быть, 

захочешь там что-то купить или кого-то угостить. 

3. Нет у меня, надоел ты мне со своими просьбами, когда сам будешь 

зарабатывать? 

4. Ты вчера у меня полтинник взял? Нет? А кто же? Ну-ка, покажи 

карманы! 

5. Мы в ваши годы по дискотекам не ходили, а учились и трудились, 

а вы... 

Вопросы и задания: 

1. Проанализируйте все варианты ответов с точки зрения их 

педагогического влияния на дочь или сына. Какую позицию 

демонстрирует каждый ответ? 

2. Какому ответу Вы отдаете предпочтение? Почему? 

3. Что необходимо учитывать родителям в подобных ситуациях? 

  

Задачи на переориентацию 

 

Задача 1. 

В классе появился новенький — Виталий. Первые дни мальчик 

посещал занятия и вел себя хорошо. Но спустя несколько дней он перестал 

появляться в школе. От милиционера педагоги узнали, что Виталий вместе 

с группой ребят украл аудиотехнику. Классная руководительница 

отправилась домой к Виталию. Ничего радостного она не узнала и никакой 

помощи не ждала, так как узнала, что отца нет, а мать ведет аморальный 

образ жизни. 
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И вдруг педагог вспомнила о разговоре с Виталием и его друзьями. 

Это была встреча на улице, где Виталий что-то рисовал на асфальте. Один 

из друзей сказал о больших способностях Виталия к рисованию. Узнав, где 

живет этот друг Виталия, классная руководительница нашла там и 

Виталия. Неприветливо встретив учителя, Виталий был удивлен 

неожиданным предложением Татьяны Викторовны — помочь в 

оформлении наглядных пособий к ее урокам. Для этого она дала ему 

деньги на покупку бумаги, красок и других необходимых материалов. 

На следующий день дома у педагога Виталий мастерил 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 такой интерес, 

организовав для Виталия обучение по индивидуальной программе, чтобы 

совсем его не потерять, 

Итак, Виталий стал регулярно посещать школу и усердно учиться. 

 Вопросы и задания: 

1. Какие приемы педагогического воздействия использовал учитель? 

2. Чем можно объяснить расположение мальчика к учителю? 

3. Какая сторона человеческих отношений отразилась в истории с 

Виталием? 

Задача 2. 

Однажды дети вместе с педагогом поехали в лес собирать семена 

белой акции, чтобы засеять ими улицы новостройки в микрорайоне школы. 

Учительница сказала, что на земле очень мало семян, так как большинство 

засохших стручков висит на высоких ветвях. 

Не успела учительница сказать это, как Коля, очень хулиганистый и 

конфликтный мальчик, был уже на дереве. Всем было понятно, что сделал 

он это единственно из стремления ослушаться, проявить своенравие. Но, к 

удивлению, учительница похвалила Колю: 

— Смотрите, дети, какой молодец Коля! Сейчас он будет бросать 

нам стручки. Эта похвала застала Колю врасплох. Но думать было некогда, 

под высокой акацией уже рассаживались ребята, и Коля начал срывать 

сухие стручки и бросать их. Дети наперебой просили его: 

— Коля, бросай мне... Коля, бросай прямо в шапку... Мальчик 

увлекся работой. Нашелся еще один отважный мальчуган, не побоявшийся 

острых шипов и колючек. И они с Колей начали соревноваться. 

 Вопросы и задания: 

     1. Оцените педагогическую значимость реплик учителя 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 взаимодействия с конфликтно 

настроенными людьми? 
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 Задача 3. 

Ребенок обругал своего приятеля. Соседка рассказала об этом 

родителям. 

— Я считаю, что все высказал по заслугам. Так ему и надо, — 

подросток старается объяснить и доказать родителям свою правоту. 

— То есть это метод борьбы с теми, кто неправ? — уточняет отец. 

— Да. 

— И ты мог бы такое сказать маме, если бы она была 

неправа'?..  Нам не  нравится этот поступок, но мы любим тебя и верим, 

что это больше не повторится. 

Вопросы и задания: 

1. Вы согласны с приведенными отцом доводами? Насколько 

оправдано в данной ситуации сравнение с отношением сына к матери? 

2. Оцените средства педагогического воздействия отца на сына. 

3. Как вы понимаете обучение родителями своих детей культуре 

взаимоотношений с людьми? 

 

Задача 4. 

В университете многие однокурсники Тани считают большим шиком 

курить. И Татьяна тоже постепенно пристрастилась к сигаретам. Мама не 

раз замечала, как подружки курят, но не разу не сделала им замечания, 

хотя весь ее вид выражал неудовольствие. 

А однажды она сказала дочери: 

— Давай поедем с тобой в Озерки. 

— Почему именно в Озерки? — спросила Таня. 

—   Узнаешь, — таинственно пообещала она... 

Они приехали в Озерки, шли среди каких-то новостроек. И вдруг 

остановились. Мама сказала: 

— Здесь был тот самый убогий ресторанчик, где собирались подонки 

общества и куда вечерами приходил Блок. Именно здесь он встретил 

женщину, которую воспел в своих стихах. Ты помнишь? «И каждый вечер, 

в час назначенный (иль это только снится мне?), девичий стан, шелками 

схваченный, в туманном движется окне. И медленно, пройдя меж 

пьяными, всегда без спутников, одна, дыша духами и туманами, она 

садится у окна...» Обрати внимание, девочка, великий Блок никогда не 

говорил о лице своей незнакомки: «...странной близостью закованный, 

смотрю за темную вуаль и вижу берег очарованный и очарованную даль...» 

Неизвестно, красива женщина или нет, правильны ли черты ее лица или 

дисгармоничны? Оказывается, даже великому эстету Блоку не это важно в 

образе Прекрасной Дамы. В его незнакомке столько женского достоинства, 

сдержанности, элегантности, женственности, что ни один мужчина не 

смеет прикоснуться к ней нечистым взглядом или жестом. 

Мама помолчала и вдруг неожиданно спросила: 

— Ну, а можешь ли ты себе представить, чтобы кто-то посмел 

похлопать по плечу Прекрасную Даму и сказать: «Дай прикурить!» 
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Мама знала дочкину любовь к Блоку и умело воспользовалась 

ситуацией общения, чтобы изменить отношение девушки к курению. 

Вопросы и задания: 

1. Оправдана ли такая нетерпимость матери в отношении 

потребности к курению, сложившейся у дочери? 

2. Насколько психологически и педагогически целесообразны 

действия матери? 

3. Какие последствия здесь можно прогнозировать? 

  

 

Задачи на оказание помощи в разрешении конфликта 

 

Задача 1. 

Идя на урок, педагог видит у кабинета толпу ребят и двоих 

дерущихся подростков. Педагог попросил всех зайти в кабинет, а драчунов 

остаться в коридоре. Закрыв двери и оставшись наедине с мальчиками, 

педагог спрашивает: 

— Можете объяснить, почему вы поссорились, из-за чего возникла 

драка? Мальчики молчат, они угрожающе смотрят друг на друга. 

—     Это секрет? — серьезно спрашивает педагог. 

Они кивают головой. 

— Тогда сделаем так, даю вам 5 минут — поговорите 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 должно 

реализовываться некое представление о «мужском» и «женском» 

воспитании? 

3. Какое решение, приняли бы вы в подобном случае? 

  

 Задача 2. 

Дима (Д): Леша сегодня не хочет со мной играть. Он не хочет делать 

то, что делаю я. 

Мама (М.): Ты сердишься на Лешу? 

Д.: Еще бы! Не хочу больше с ним играть. Не буду с ним играть. 

М.: Ты так на него сердишься, что не хочешь больше его видеть? 

Д.: Именно так. Но если я перестану с ним дружить, с кем я буду 

играть во дворе? 

М.: А тебе бы не хотелось остаться одному? 

Д.: Конечно. Мне так и хочется на него броситься с кулаками. 

М.: Ты хочешь поладить с ним, но тебе трудно на него не сердиться? 
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Д.: Он всегда охотно соглашался делать то, что предлагал я. А теперь 

он больше не хочет, чтобы я им командовал. 

М.: Да, теперь тебе на него не так уж легко повлиять, как раньше. 

Д.: Это точно. 

М.: Такой он тебе, наверное, больше нравится? 

Д.: Мне трудно перестать им командовать — я так к этому привык. 

Может быть, мы с ним не будем ссориться, если я иногда соглашусь делать 

то, что он предлагает. Как ты думаешь? 

М.: Ты думаешь, что если время от времени ты будешь ему уступать, 

ваши отношения станут лучше? 

Д.: Может быть. Я попробую. 

М.: Вот и молодец, попробуй. 

 Вопросы и задания: 

1. Носят ли вопросы и суждения мамы поучительный характер? 

2. Какие высказывания вы бы убрали из диалога? Почему? 

3. Дайте характеристику диалога с точки зрения поиска средств для 

разрешения конфликта. Какую позицию при этом выбрала мама? По каким 

признакам можно судить о ее ненавязчивой помощи сыну? 

  

 

Задача на усиление внимательности и самоконтроля 
  

Учитель дает задание: на слух определить, из скольких 

самостоятельных предложений состоит отрывок из стихотворения  

Ф. Тютчева: 

Смотри, как запад разгорелся 

Вечерним заревом лучей. 

Восток померкнувший оделся 

Холодной сизой чешуей! 

В вражде ль они между собою? 

Иль солнце не одно для них 

И, неподвижною средою 

Деля, не соединяет их? 

Ученики ответили, что в этом отрывке выделяются четыре 

предложения. 

На основании чего, — задает вопрос учитель, — вы установили, что 

он состоит из четырех предложений? 

Вопросы и задания: 

1. Зависит ли эффективность выполнения задания от возраста 

школьников или каких-либо еще факторов? 

2. Какую концепцию или модель обучения иллюстрирует данный 

фрагмент? 

  

 

 



 36 

Задача на рост самостоятельности 

  

Выбери из списка юмористических фраз предложения, которые 

могут быть полезны несамостоятельному человеку. 

• До глубокой мысли надо приподняться. 

• Не можешь жить, займись чем-нибудь другим. 

• Чтобы дойти до источника, нужно плыть против течения. 

• Мудрость бесконечна, можно и заблудиться. 

• Все в природе взаимосвязано, поэтому без связей лучше не жить. 

• В жизни всегда есть место подвигу, нужно только быть подальше 

от этого места. 

• Не пляши под любой лейтмотив. 

• Если ты не самый близкий друг и товарищ самому себе, то ты не 

можешь быть ничьим другом. 

• Свободно только падение. 

• Чем больше переживаешь, тем меньше живешь. 

• Слишком светлое будущее непрактично. 

• Чтобы быть собой, нужно быть хоть кем-нибудь. 

• Занимая деньги, подумай, нужны ли тебе еще твои друзья. 

• Чувство собственного достоинства не всегда достойно. 

• Нет позиции, принимай позу. 

• Чем дальше хочешь прыгнуть, тем ниже нужно согнуться. 

• И пустое место борется за место под солнцем. 

• Карабкаться в гору еще не значит стремиться к возвышенному. 

• Идущий прямо к цели гнет свою линию. 

• Если вам хорошо, и вы хотите, чтобы вашим друзьям было тоже 

хорошо, скажите им, что вам плохо. 

• Точка зрения не должна быть мертвой. 

• Не будь умнее, чем позволено. 

• Если поступать по совести, никогда не ошибешься на чужой счет. 

• Если все время мыслить, на что же существовать? 

• Безопаснее всех те пути, которые никуда не ведут. 

•Если стоять на нескольких точках зрения, обязательно займешь 

устойчивое положение. 

• Кому море по колено, тот и в луже утонет. 

  

Задачи на проявление и развитие творчества 
  

Задача 1. 

При изучении биогеоценозов педагог выбирает несколько участков 

одинаковых биогеоценозов, которые находятся на разных стадиях 

рекреационной дигрессии: например, участок, расположенный в черте 

города, рядом с городом и в 20 км от города. Класс делится на группы, 

каждая из которых исследует один участок, выполняя при этом 

одинаковые задания по изучению состояния почвы, растительного 
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покрова, животного мира и сравнения полученных данных с результатами 

работы прошлых лет. Для этого в группах ученики разделяются по 

«специальностям»: картографы, геоморфологи, почвоведы, ботаники, 

зоологи. Каждому «специалисту» выдается инструкция, где обозначен 

учебный материал, который ученик должен повторить и изучить 

самостоятельно, перечислено оборудование, даны задания и вопросы. 

После этого все ученики самостоятельно обрабатывают полученные 

данные, выявляют причины дигрессии биогеоценозов, ищут способы, 

направленные на их восстановление. На уроке от каждой группы делается 

сообщение о результатах исследований, проходит обмен мнениями, 

формулируются выводы. 

Вопросы и задания: 

1. Какие методы и средства обучения использованы педагогом? 

2. Раскройте логику развития творчества у учащихся на данном 

уроке. 

 

Задача 2. 

Вам предлагаются мнения о происхождении жизни на земле: 

-       «Для возникновения жизни вполне достаточно случайных 

химических реакций в большой грязной луже» (доктор биологических 

наук, профессор Медников Б. М.) 

-       «Мир есть художественное произведение, подлежащее 

созерцанию, так что через него познается премудрость его 

Творца» (Василий Великий. Беседы на Шестоднев). 

-       «Богословие и естествознание — это два рельса, которым во 

избежание катастрофы лучше не пересекаться и не сливаться. Последствия 

будут столь печальны, если рельсы разойдутся в разные стороны, либо 

если одни из них объявят вовсе не нужными и уберут. Кроме того, рельсы 

лежат крепко тогда, когда они соединены шпалами, положены на единую 

насыпь на равной высоте. Лишь эти условия сберегут локомотив, несущий 

человечество, и обеспечат взаимопонимание ученых и богословов» (По 

страницам журнала «Биология в школе»). 

Подготовьте рецензию на эти мнения с опорой на содержание 

какого-либо текста с целью его критической оценки. 

 

Задача 3. 

Представьте себе, что вы перенеслись на машине времени в 50-е 

годы XIX века и встретились с Чарльзом Дарвином. О каких неизвестных 

ему достижениях современной биологии, важных для теории эволюции, вы 

могли бы ему поведать? 

 

Задача 4. 

Урок рисования. 
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— Кто нарисует весенний ветер? — спрашивает учитель. К доске 

выходят двое. На одном рисунке дома и дым уносит ветром вместе с 

трубой, на другом — ветки верб хлещут по разорванным облакам... 

— Чудесные рисунки, — поощряет учитель смельчаков. — Но что 

еще можно добавить? Какую деталь? Посмотрите в окно. 

Затем учитель рисует на доске завиток. Его надо продолжить так, 

чтобы из него получился предмет. У одного получилась машина, у другого 

— крокодил, у третьего — человечек, у четвертого — ботинок и т. д. 

В классе хохот, но каждому хочется добавить свое. 

— Вот видите, как много выражает одна только линия. И как по-

разному видит мир каждый из вас. 

 

Задача 5. Воспитательница организовала прогулку в парк. Она 

выбрала самое живописное место и предупредила, чтобы каждый взял с 

собой рамку для картины. 

Когда все поднялись на горку, воспитательница сказала: 

— 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 подберете самую красивую, пригласите всех нас посмотреть. 

Ученики начали искать живописные уголки парка, наводили свои 

рамка, выражали восторг, приглашали всех посмотреть. 

Всеми была признана лучшей картина Гены. Ему удалось выбрать 

вид, напоминающий дорогу в ущелье. 

Радостные и возбужденные возникшим интересом к живописи, 

ребята выразили желание написать красками увиденные пейзажи. 

Вопросы и задания: 

1. Каков стиль деятельности и поведения учителя? 

2. Оцените, обосновав, каждый прием взаимодействия педагога с 

детьми. 

3. В чем ценность выхода педагога за пределы традиционной 

классно-урочной формы организации обучения? 

  

  

Задача на педагогическое стимулирование 

  

В начале второй четверти учитель предлагает ученикам начального 

класса: 

— Давайте я вас рассажу так, чтобы мне было удобно с вами 

работать. Те, кто получил 3 или более низкую оценку, сядьте, пожалуйста, 

в ряд справа от меня. А те, кто получил другие отметки, сядьте, 
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пожалуйста, слева от меня. Для чего? Дело в том, что как только ты 

получишь уже не 3, а 5, я тебя пересаживаю в другой ряд, а как только 

станешь снова получать оценки 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 

отношение 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 ценность такой 

педагогической стратегии? 

 

Задачи самовоспитания 

 

Задача 1. 

Бенджамин Франклин (1706-1790) — выдающийся американский 

просветитель и государственный деятель, один из авторов декларации 

независимости США, опираясь на нравственные ценности своего времени, 

в молодости составил для себя «комплекс добродетелей» с 

соответствующими наставлениями и в конце каждой недели отмечал 

случаи их нарушения. Вот этот комплекс: 

   • Воздержание. Нужно есть не до пресыщения и пить не до 

опьянения. 

   • Молчание. Нужно говорить только то, что может принести пользу 

мне или другому; избегать пустых разговоров. 

   • Порядок. Следует держать все свои вещи на своих местах; для 

каждого занятия иметь свое место и время. 

   • Решительность. Нужно решаться выполнять то, что должно 

сделать; неукоснительно выполнять то, что решено. 

   • Трудолюбие. Нельзя терять время попусту; нужно быть всегда 

занятым чем-то полезным; следует отказываться от всех ненужных 

действий и контактов. 

   • Искренность. Нельзя обманывать, надо иметь чистые и 

справедливые мысли и помыслы. 

   • Справедливость. Нельзя причинять кому бы то ни было вред; 

нельзя избегать добрых дел, которые входят в число твоих обязанностей. 

   • Умеренность. Следует избегать крайностей; сдерживать, 

насколько ты считаешь уместным, чувство обиды от несправедливостей. 

  • Чистота. Нужно не допускать телесной грязи; соблюдать 

опрятность в одежде и в жилище. 

  • Спокойствие. Не следует волноваться по пустякам. 

  • Скромность и т. д. 
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    «Но в целом, — так Франклин подводил итог к концу жизни, — 

хотя я весьма далек от того совершенства, на достижение которого были 

направлены мои честолюбивые замыслы, старания мои сделали меня 

лучше и счастливее, чем я был бы без этого опыта» (Франклин Б. Избр. 

произв. М., 1956. С. 482-483). 

Вопросы и задания: 

   1. Пронумеруйте все пункты «комплекса добродетелей» в том 

порядке, в котором они важны для вас, начиная с самого главного. 

   2. Составьте свой свод правил, отражающих ваш собственный 

«Образ-Я». 

 

Задача 2. 

    Чтобы составить личный план развития, надо высказать 

собственное отношение к четырем основным сферам жизни человека, 

отвечая на вопросы: 

1. Деятельность — обучение в вузе и самореализация личности 

студента. 

   • Хорошо ли я представляю выбранную специальность? 

   • Помогает ли мне обучение в вузе при достижении жизненных 

целей? 

   • Какую работу я хотел бы выполнять по окончании вуза? 

   • Что мной руководит и подталкивает к получению знаний сейчас? 

А через пять лет? 

   • Что может убедить меня, будто моя будущая работа будет 

отвечать моим личным требованиям? 

2. Человеческие отношения — в семье, в вузе, в общении с друзьями. 

   • Искренне ли я интересуюсь мнением и точкой зрения других 

людей? 

   • Интересуют ли меня чужие заботы и проблемы? 

   • Умею ли я слушать? 

   • Навязываю ли я другим свое мнение и свои мысли? 

   • Умею ли я ценить людей, с которыми общаюсь? 

3. Здоровье — психофизическое состояние. 

   • Каково мое самочувствие? 

   • Соблюдаю ли я режим дня, режим труда и отдыха? 

   • Занимаюсь ли я спортом? 

   • Каков мой вес (масса тела)? 

   • Достаточно ли я сплю? 

   • Забочусь ли я о своем теле? 

   • Какие меры я могу предпринять для улучшения своего 

физического состояния? 

4. Душевный комфорт — психическое состояние. 

  • Занимаюсь ли я саморазвитием? 

  • Стремлюсь ли я быть хорошо информированным? В чем? 

  • Посещаю ли я выставки, концерты, театр? 
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  • Есть ли у меня какое-либо хобби? 

  • Умею ли я владеть собой, своими эмоциями и состояниями? 

  • Достаточно ли развита моя воля? 

  • Что я могу сделать для душевного комфорта? 

 

Задача 3. 

Великий русский педагог К. Д. Ушинский в юности составил для 

себя следующие правила самовоспитания: 

1) Спокойствие, по крайней мере, внешнее, в любых 

обстоятельствах. 

2) Прямота в словах и поступках. 

3) Обдуманность действия. 

4) Решительность с правом ответственности за поступок. 

5) Не говорить о себе без нужды ни одного слова. 

6) Делать то, что хочется, а не то, что случится. 

7) Издерживать свои силы только на необходимое или приятное, а не 

на страсти издерживать. 

8) Каждый вечер добросовестно давать отчет в своих поступках. 

9) Ни разу не хвастать ни тем, что было, ни тем, что есть, ни тем, что 

будет. 

Вопросы и задания: 

1. Все ли правила вы принимаете для себя? Если нет, то почему? 

2. Хотели бы вы дополнить предложенный список? Если да, то чем? 

3. Какими правилами вы всегда руководствуетесь в жизни, какому 

типу воспитания они в большей мере соответствуют? 

 

Задача на стимулирование к самовоспитанию 
  

В гости к Игорю приехал из другого города старший брат. Игорь 

рослый, уверенный, если не сказать — самоуверенный подросток, толково 

объяснял старшему брату, почему он хочет стать летчиком-испытателем 

сверхзвукового самолета... 

— Прости, пожалуйста, Игорь, — остановил его брат, — а что 

практически ты сделал, чтобы приблизиться к своей мечте? 

— А что я могу, — удивился Игорь. — В аэроклубе даже в 

парашютное отделение не принимают. Вот вырасту... 

— Спортом занимаешься? Физзарядку делаешь по утрам? 

— В хоккей иногда играю, а зарядку нет, не успеваю... 

— А по математике у тебя какие успехи? 

— Ничего, балла четыре, наверное, будет... 

— В авиамодельном кружке занимаешься? 

— Кружка у нас в школе нет, а во Дворец творчества ездить далеко. 

— В радиотехнике разбираешься? 

Игорь молчал. А брат с огорчением ему сказал: 
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— Ты не можешь не знать, что авиация требует от человека 

высочайшей физической подготовки и тренированности, а кроме того, 

надо многое знать и уметь, в том числе и математику, физику, черчение... 

Кто же тебе уже сегодня мешает готовиться к своему звездному часу? 
 

 

Педагогические ситуации 

 
Педагогическая ситуация – это, как правило, жизненные 

обстоятельства, факты и истории, возникшие в процессе 

профессиональной деятельности учителя или воспитателя и породившие 

определенные задачи и психолого-педагогические условия, которые 

требуют дальнейшего разрешения. Некоторые штатные педагогические 

ситуации, встречающиеся довольно часто, позволяют учителю, 

воспитателю или родителю быстро проанализировать действия учащихся 

(домочадцев), определить возникшие задачи и положительно их 

урегулировать. Нестандартные (нештатные) педагогические ситуации (и 

пример их решения, как следствие) бывают сложными, а значит, требуют 

более длительного периода для устранения, хотя иногда могут быть и 

совсем неразрешимыми.  

 

Решение психолого-педагогических ситуаций. Что лежит в основе? 

 

Первостепенной причиной данной ситуации служит событие, 

возникшее в результате каких-либо проблемных факторов в школьной 

среде. Такие конфликтные ситуации обычно возникают в случае 

возникновения:  

 недовольства, выраженного в раздраженности или негативном 

отношении к человеку или предмету;  

 разногласий из-за отсутствия согласованности и сходства во мнениях 

или взглядах;  

 противостояния в виде соперничества или сопротивления действиям 

кого-нибудь, чего-нибудь;  

 противодействия – действия, препятствующего проявлению другого 

действия;  

 разрыва, возникшего в результате нарушения взаимосвязи между 

кем-нибудь или чем-нибудь.  

 

Основные педагогические ситуации, возникающие в дошкольных и 

школьных учреждениях 

 

Готовое решение педагогических ситуаций с ответами на все 

вопросы найти практически нереально. Ведь даже для каждой возрастной 

категории характерны свои стандартные случаи.  
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Для детей младшего школьного возраста, к примеру, свойственны 

следующие ситуации:  

 Ябедничество, доносительство и жалобы. Дети знают, что 

сверстники негативно относятся к ябедничеству и доносительству. 

Однако школьники постоянно жалуются учителям: «А он у меня 

забрал…»; «А она у меня списывает…»; «А он толкнул меня» и т. д.  

 Драки, потасовки. Причин агрессивного и жестокого поведения 

ребенка по отношению к другому лицу множество: из-за разногласий 

во мнениях и взглядах; из-за желания отомстить, выделиться или 

утвердиться и т. д. Такое поведение начинает зарождаться и 

укрепляться еще в младшем школьном возрасте. Впоследствии же 

могут возникнуть более серьезные психолого-педагогические 

проблемы.  

 Обмены. Взаимоотношения детей между собой по принципу «я тебе, 

ты мне» широко распространены и поддерживаются детьми. Но 

обмен без правил может спровоцировать ссоры и способствовать 

развитию амбиций, корысти или обиды, приводящих к конфликтным 

ситуациям.  

 Страхи. Дети младших классов подвержены чувству страха. Они 

испытывают страх перед родителями, учителями, посторонними 

людьми, животными и т.д.  

 Порча вещей. Многие дети пренебрежительно относятся к личным и 

чужим вещам, портят их.  

 Клички и прозвища. В школах дети при общении между собой 

называют друг друга чаще всего не по именам, а по кличкам, и 

довольно часто именно с целью унижения достоинства.  
 

Такого плана педагогические ситуации (и пример их решения не 

будет универсальным) можно перечислять до бесконечности.  

Как правильно проанализировать конфликт, необходимо получить 

ответы на следующие вопросы:  

 Кто главный участник этого события и диалога?  

 В чем заключается причина конфликта?  

 Что послужило мотивом этого поступка? 

 
Анализ педагогической ситуации и правила педагогического 

общения 

 

Анализ педагогической ситуации.  

Для того, чтобы организовать анализ, необходимо:  

 Выбрать методику, соответствующую ситуации и провести изучение 

нужной характеристики на условном объекте.  

 Провести анализ данных, которые были получены.  
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 На основе рекомендаций психологов предложить какие-то приемы 

коррекции характеристик личности.  

Правила педагогического общения.  

Для того чтобы педагогические ситуации возникали как можно реже, 

педагогу необходимо придерживаться следующих правил:  

 Не нужно за всеми отрицательными поступкам учеников видеть 

только отрицательные мотивы.  

 Обязательно хорошо готовьтесь к предстоящему уроку.  

 Ученики лучше выполняют опосредованные распоряжения учителя.  

 Есть возможность изменить ученика к лучшему с помощью приемов 

оценки его личности.  

 Известно, что совместная деятельность способна сблизить людей и 

повысить их авторитет, если, конечно, она имеет хорошую 

организацию.  

 Корректность и предусмотрительность поведения педагога способны 

снизить напряжение в общении.  

 

Виды педагогических ситуаций 

 
К ситуациям, имеющим педагогическое значение, можно отнести: 

 ситуации стимулирования; 

 ситуации выбора; 

 ситуации успеха; 

 конфликтные ситуации; 

 проблемные учебные ситуации, ситуации решения проблемных 

учебных задач; 

 ситуации риска; 

 ситуации критики и самокритики; 

 ситуации помощи и взаимопомощи; 

 ситуации угрозы наказания; 

 ситуации самооценки; 

 ситуации общения; 

 ситуации подчинения; 

 ситуации убеждения; 

 ситуации обвинений и выдержки; 

 ситуации быстрого переключения в работе и общении; 

 ситуации соревнования и соперничества; 

 ситуации сопереживания; 

 ситуации проявления невнимания; 

 ситуации ограничения; 

 игровые ситуации; 

 ситуации ответственных решений; 

 ситуации освоения новых способов деятельности; 
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 ситуации выражения веры и доверия; 

 ситуации предъявления требований; 

 тренинговые ситуации; 

 ситуация расхолаживания Дисциплины и дезорганизации. 

 

Ситуации создания успеха и обеспечения роста достижений 

 

Ситуация 1. 

Первоклашке (в 1998 году) дали нестандартное задание: 

-   В каком году твоя бабушка пошла в первый класс? Это непростая 

задача, 

- Но, я   уверен, - сказал учитель, - 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 пошла 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 личностно 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 ориентирован 

учитель? Обоснуйте свой ответ. 

 

Ситуация 2. 

В 6-й «а» перевели мальчика Юру, который не успевал по русскому 

языку. В классе, куда он попал, русский язык преподавал очень 

внимательный к детям и талантливый педагог. Подросток был умным и 

сообразительным учеником, но с учителем русского языка в предыдущем 

классе отношения не сложились. И Юра стал пропускать уроки русского 

языка и небрежно относился к заданиям по этому предмету. 

Новая учительница через несколько уроков предложила Юре 

заниматься дополнительно после уроков. Однажды в минуту 

откровенности он сказал ей: 

- Екатерина Алексеевна, не трудитесь зря. Не тратьте напрасно 

время. Мне ничего не поможет. Я не буду успевать, мне это давно 
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известно. Я неспособный. 

- Откуда тебе известно? 

- Все так говорят. 

- И ты веришь в это? 

- Верю ... 

- Придется тебе доказать обратное. Ты слышал выражение: кто хочет 

- тот добьется? И ты можешь добиться. Надо только много работать. Давай 

заниматься. 

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 получил 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. Случались, 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 учителя. 

3. Подтверждает ли приведенный факт утверждение 

В. А. Сухомлинского, что "обучение - не механическая передача знаний от 

учителя к ребенку, а прежде всего человеческие отношения"? 

4.Назовите основной механизм изменения отношения Юры к 

учению. 

 

Ситуация 3. 

  Однажды из всех желающих пойти ответить по карте географ Олег 

Иванович выбрал Кузина Мишу. Ученик был мальчиком старательным, но 

не всегда успевал хорошо приготовиться к уроку. К тому же был 

неповоротлив, неуклюж и мешковат ... 

   Вопрос ему учитель задал нетрудный: найти на карте Австралию. 

    Услышав, что его вызывают, Миша так растерялся, что еле-еле 

встал из-за стола. Робко подойдя к столу учителя, он виновато поглядел на 

него и повернулся к карте. 

   Учитель, видя его состояние, подошел к нему, положил руку на 

плечо и ласково произнес: 

-   Не волнуйся все будет хорошо. Вот указка, начинай смелее! Ты же 
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знаешь ... --- Олег Иванович старался внушить подростку уверенность. 

       Кузин ... медленно направился к карте. Но вместо Восточного 

полушария ... он оказался у Западного. В классе нарастал шум. 

-   Минуточку, друзья, не будем мешать человеку, - сказал учитель. - 

Миша сейчас сам разберется. Только, пожалуйста, спокойнее ... 

      Но Кузин стоял на прежнем месте. С ним происходило явно   что-

то неладное. 

Потом мальчик будет клясться и божиться, что он видел на карте не 

два, а одно полушарие ... 

    Между ТЕМ Олег Иванович   Вел Себя выдержанно. Другой бы на 

его месте сделал бы за время этой нелепой сцены не одно замечание, кое 

на кого прикрикнул бы и посадил Мишу на место. Но лицо у учителя было 

по-прежнему спокойным, взгляд внимательным, но не строгим. 

   Успокоив класс жестом, он подозвал к себе Мишу и сказал: 

-   Такие случаи бывают, Миша. Человек хочет рассказать очень 

важное и хорошо подготовлен, но ему что-то мешает, скорее всего, 

волнение. Такое случалось даже со знаменитыми артистами: зная наизусть 

роль, они, едва выйдя на сцену, почему-то ее забывали, и положение 

спасал только суфлер ... Пойдем к карте и хорошо подумаем ... 

    Взяв мальчика за руку, Олег Иванович подвел его к карте 

полушарий и сказал: 

- Ответь-ка сначала, сколько полушарий? Ты же это наверняка 

знаешь ... 

- Два - Западное и Восточное, - ответил Кузин. 

- Вот видишь, хорошо! Я не сомневался, что ты ответишь. А теперь 

вспомни, в каком полушарии больше частей света? 

- В Восточном полушарии, - сказал Миша. 

- Правильно. Подумай теперь, где нам искать Австралию? К какому 

из полушарий нужно подойти? 

Как впоследствии признавался Миша, только после этих слов перед 

глазами у него появились два круга, раскрашенных разными цветами, 

выплыла зеленая Австралия, которую он безуспешно искал в Западном 

полушарии. 

И тут Кузин заговорил, заговорил как никогда бойко и уверенно ... 

Олег Иванович, не двигаясь с места до конца ответа, чтобы не 

отвлечь его и не помешать, слушал Мишу с большим вниманием. Он не 

скрывал своей радости за успех Миши. Когда ученик закончил свой 

рассказ, Олег Иванович громко сказал: 

- Молодец! Вот умница! Ты же все отлично знаешь, дальше больше, 

чем написано в учебнике. Спасибо за ответ! 

Миша, раскрасневшийся, счастливый, смущенно глядел на носки 

своих ботинок. На перемене он ходил по коридору настоящим героем. 

 

Вопросы и задания: 

1. Опишите состояние школьника в данной ситуации. 



 48 

2. Дайте мотивированную оценку характера взаимодействия 

педагога со школьником. 

3. Зависит ли манера поведения и стиль отношений педагога от его 

возраста и стажа работы? Дайте аргументированный ответ. 

4. Какое влияние на учеников класса может оказать такой стиль 

деятельности педагога? 

 

Ситуация 4. 

    Зная застенчивость Наташи, учительница предупреждает: 

- Скоро спрошу. Приготовься. Вот текст, с которым ты справишься 

самостоятельно. 

Она дает девочке карточку с текстом, который та должна 

прочитать. У Наташи есть время побороть смущение, собраться с 

мыслями. Многим учительница уже выставила поощрительные оценки по 

данной теме, а у Наташи отметки пока нет. Девочка очень возбудимая, 

учеба дается ей нелегко. 

Вопросы и задания: 

1. В чем педагогическая ценность такой организации проверки 

знаний? 

2. Какие установки дает педагог? 

3. Какой подход к организации образования реализован в данной 

ситуации? 

 

Ситуация 5. 

Пятиклассник Миша плохо запоминал стихотворения и рассказы. У 

доски обычно произносил две-три первые фразы и умолкал или начинал 

говорить совсем не то. Каждая его двойка больно отзывалась в сердце и 

учительницы и ученика. От ребят она узнала, что Миша очень самолюбив. 

- Тогда я рискнула поиграть на его самолюбии, - рассказывала потом 

Мария Александровна коллегам. - После очередного вызова к доске 

поставила в дневник Мише тройку, сказав, что сегодня он намного лучше 

выучил, чем раньше, и можно было бы поставить четыре, если бы не 

погрешности в интонации. 

Мальчик просиял и гордо пошел к своей парте. 

- Назавтра я вновь вызвала Мишу к доске. И всем на удивление он 

отлично пересказал содержание рассказа. В журнале и дневнике появилась 

первая пятерка по литературе.Это была победа. Вскоре Миша стал 

успешно учиться и по литературе. 

Вопросы и задания: 

1. На какие психологические и личностные особенности ученика 

опирался в своих решениях и действиях учитель? 

2. Как следует действовать педагогу в дальнейшем? 
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Ситуации самооценки 

 

Ситуация 1. 

Угрызения совести от поступка. 

- Танечка, постарайся сегодня прийти пораньше. Наши новые соседи 

пригласили нас на чай, будем знакомиться, - попросила мама. 

- Чао, мамочка. Приду в шесть. - И дочка выскочила на улицу. 

Дальше Таня вспоминает: 

«В автобусе, когда ехали домой, мы с Мариной увидели свободные 

места, сразу же на них сели и стали говорить о том, что было сегодня в 

школе. На остановке 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 уступили 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 грубым тоном. Мы тоже в долгу не 

остались. 

В восемь часов вечера мы с мамой и папой, принарядившись, 

постучались к новым соседям. 

- Пожалуйста, милости просим, - дверь открылась, и мои ноги 

приросли к полу. - На пороге стояла та самая 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 вашему мнению? 

  

Ситуация 2. 

Ценности современной молодежи. 

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

крепко, ни защитить себя. Сейчас я совсем другая, все меня побаиваются 

... Можно быть талантливым, даже трижды талантливым, но если при этом 

у тебя нет хоть чуть-чуть жестокости, если ты не сильная личность, то ты 

ломаного гроша не стоишь ... Наше время - время сильных людей, которые 

умеют отстоять свое место в жизни». 

«Мне кажется, что я могу ответить на вопрос: почему мои 

сверстники не хотят особенно чего-то достигать, 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 
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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 первом и во втором 

случае? 

 

Ситуации самокритики и самосозерцания 

  

Ситуация 1. 

Дочь (Д.): Папа, что тебе нравилось в девочках, когда 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 нравишься. 

Д. Ну, допустим, я мало разговариваю. Я боюсь разговаривать 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 стремишься? 

Д:. Не дает. Наверное, все-таки надо рискнуть! 

Вопросы и задания: 

1. Какой можно сделать вывод из содержания диалога? 

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 2. 

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, сутулится. Каждый выход к доске - страдание. Поэтому 

иногда отказывается отвечать - пусть лучше «два», чем еще одно 

унижение. В ее сознании постоянно звучат реплики мальчишек: «Эй, 
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каланча!», Замечание учителей: «Что это тебя так перекручивает?», когда 

она выходила к доске, просьба матери: «Да не сутулься ты, расправь 

плечи, смотри какая у тебя фигура симпатичная». А тут еще Пашка 

нравится, а он на полголовы 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 особенностями подросткового возраста 

обусловлены суждения и действия Кати? 

2. Как помочь Кате в решении ее проблем? 

3. Какое влияние оказывает процесс самопознания на воспитание 

человека? 

  

Ситуация выдержки и проявления вежливости в отношении 

 

В начале урока ученик обнаружил, что с его парты исчезла тетрадь с 

домашним заданием. Он ... (Как прореагировал и что сказал учителю?). 

На следующей перемене к пострадавшему ученику подошла девочка 

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 повнимательнее, - 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? Почему? 

  

Ситуации пренебрежения и неуважения других 

 

Ситуация 1. 

Саша пришел в новую школу в 11-й класс. Скоро стало ясно: ровный 

его характер, доброжелательная манера держаться, а главное, широкая 

эрудиция сулят немало хороших минут интересного общения с этим 

молодым человеком. Как-то сразу все потянулись 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 физики после захватывающего ответа Саши о философском 

значении теории относительности педагог предложила ему подготовить об 

этом доклад. Саша отказался. Сам отказ не смутил учителя, время 

подготовки к выпускным экзаменам - на вес золота, и возможно, ее 
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предложение нарушало его планы. Но, желая смягчить отказ, он 

предложил: 

- Я не понимаю, какой смысл в таком докладе? Именно вы, учитель, 

уже представляете мои возможности, а им, - он кивнул (и достаточно 

вежливо) в сторону класса, - ни к чему. 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 просматривается в данной ситуации? 

3. Что можно сказать о самооценке Саши? 

4. Можно ли по этим зарисовкам определить линию поведения 

учителя? 

 

Ситуация 2. 

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 гости 

наконец заняли свои места. Юноша явился спустя час. Он не пытался 

извиниться за опоздание, лишь весело бросил на ходу: 

- Встретил знакомого, знаете (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 вечер 

завладел застольной беседой. Другим он почти не давал и рта раскрыть - 

говорил сам или комментировал каждое слово окружающих. 

 Вопросы и задания: 

 1. Дайте оценку поведения юноши. 

2. Что необходимо знать каждому человеку об общении с людьми? 

3. Что может служить причиной такого типа поведения молодого 

человека? 

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

  

Ситуация выбора профессии 

  

Ситуация 1. 

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 можно 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 
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интересно. Хотелось, чтобы она была связана с животными и большим 

количеством поездок. 

- Тогда тебе нужно идти работать в цирк! - Воскликнула подруга и 

добавила, - а по мне - лишь бы получать 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 2. 

Во время встречи выпускников между ребятами произошел вот 

какой разговор. 

Вера - маленькая худенькая девушка. Она уже фармацевт. Слушать, 

как она говорит о своей профессии - одно удовольствие: 

- Лекарства для ребят, - говорит она, -это очень 

ответственно. Малейшая ошибка, и даже страшно подумать, что может 

случиться ... Они же могут отравиться. Я чуть сама не отравилась, так 

напробовалась ... 

Она сыплет названиями лекарств, рецептами. Ребята смеются: 

- С тобой невозможно говорить по-русски, все латынь 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 ненужных предметов. Ну, 

хотя бы английский. Зачем зубному врачу нужен английский язык? А 

вообще, я хочу перейти в стоматологический техникум. Буду техником. 

- Из университета в техникум? Но зачем? 

-   Надоело учиться, и потом, мы проходили практику в поликлинике, 

так я 

-   узнала, что техник может заработать больше врача. 

 Вопросы и задания: 

1.     Сравните две позиции в отношении выбора профессии. 

2.     Какими критериями   оценки Труда пользуются девушкой? 

3.     Как вы понимаете: «Профессиональное самоопределение 

творческой самореализации у человека?»  
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Ситуация стимулирования к самостоятельным суждениям и 

оценкам 

  

- Садитесь, пожалуйста, и раскройте букварь на той странице, где 

буква «Я»!   И дети читают рассказ о том, как маленький Пата, выучив все 

буквы,  приходит домой радостный и предлагает бабушке: «Хочешь, 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 глаза! - Учитель 

понижает голос. - Я чувствую, вы полюбили вашу первую книгу, правда? 

- Да, - шепчут дети. 

- И вам, наверное, хочется сказать ей добрые слова 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 демонстрирует данный 

фрагмент? 

3. Какие закономерности соблюдены педагогом в организации 

педагогического взаимодействия на уроке? 

4. О каких особенностях педагогической деятельности учителя 

говорит эта ситуация? 

  

Ситуация стимулирования к самостоятельности разрешения 

конфликтов 

  

Петя (П.): Я хочу грузовичок! Дай мне грузовик! Отпусти! Отпусти! 
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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 грузовика. Может 

быть, перейдем в эту комнату и поговорим? Я хотел бы вам помочь 

обсудить эту проблему. 

Г: Я хочу грузовичок! Дай мне! Папа, пусть он отдаст 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 слышал. 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 решение, потому 

что в этом случае ты победишь, а он проиграет. 

Г:. Хорошо, я дам ему поиграть в свои машинки, пока 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 сыновьями? 

3. Какую позицию демонстрирует отец в отношении одного и 

другого сына? В чем она выражается? 

 

 

Ситуации стимулирования к самостоятельности принятия 

решений и действий 

  

Ситуация 1. 

   Ребенок (плачет): Машинка, машинка! Где моя машинка? 

   Родитель: Тебе нужна твоя машинка, но ты не можешь ее найти? 

   Ребенок (бегает по комнатам, заглядывает под диван). 

   Родитель: Машинки там нет. 

   Ребенок: Где моя машинка? 

Родитель: Может быть, твоя машинка в шкафу среди игрушек 

завалялась? Посмотри. 

Ребенок (бежит к шкафу с игрушками, все разбрасывает, но машинку 



 56 

там не находит и опять выразительно смотрит на родителей). 

Родитель (молчит и делает паузу, давая возможность 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 действия родителя. 

2. О каких особенностях поведения родителя, и о каком характере 

складывающихся отношений с ребенком говорит эта ситуация? 

3. Какой тип воспитания просматривается в данной ситуации? 

 

Ситуация 2. 

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 

разбираться только с сыном. В результате к пятнадцати годам Эдик был 

совершенно не приспособлен к реальной жизни, не умел разобраться в 

простой ситуации, постоять за себя, не понимая, что в его возрасте 

неприлично обращаться к маме за защитой по любому пустяку. 

Как правило, причины всех его конфликтов сводились к 

следующему: «меня толкнули», «меня обозвали», «меня не позвали» и т. д. 

В гости приехали бабушка с дедушкой, которые жили 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 побеседовать с внуком 

наедине: 

- Я хочу поговорить с тобой не только об этом инциденте, 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 обратиться к 

ней за советом, а в каком - вообще не стоит 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 отстоять свои интересы, сам 

проанализировать происшедшее 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 учительницу. Ведь ты уже достаточно взрослый 

человек, чтобы любую свою просьбу, претензию, вопрос высказать 

самому. 

Тебе придется в жизни решать очень сложные задачи: уметь 

рассудить других людей, уметь самому защитить свою честь, честь своей 

семьи, уметь встать на пути хулигана, отстоять честь своей девушки, уметь 

защищать Родину. И учиться всему этому нужно сейчас. 
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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 случится, то ты маму 

не беспокоишь, а придешь посоветоваться 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 характер! Ведь ты внук боевого 

офицера! Если будет трудно, я тебе всегда помогу. Договорились? 

Ну, пойдем ужинать, мама с бабушкой нас заждались. 

Вопросы и задания: 

1. Дайте характеристику типа семейных отношений, сложившихся 

между мамой и сыном. 

2. Каков стиль воспитания у мамы и у дедушки? 

3. В чем вы видите сложности семейного воспитания? 

4. Каких педагогических ошибок надо при этом остерегаться? 

 

Ситуация 3. 

Игорю - 15 лет. Он жил с матерью, которую осудили за преступление 

и посадили в тюрьму. Мальчик тяжело переживал эту трагедию, 

замкнулся, перестал общаться с друзьями. Ему, с его еще не окрепшей 

душой, выпало непосильное испытание - необходимость разрешить 

сложнейшие задачи - определить свое отношение к матери и подумать, как 

жить дальше самому. 

Понимая состояние юноши, дядя Толя, дальний родственник матери, 

приехавший в гости к Игорю, узнав о трагедии семьи, решил с ним 

побеседовать: 

- Видишь ли, Игорь, положение твое нелегкое, не спорю. Трудно 

жить без отца, а теперь и без матери, когда их просто нет: они умерли или 

погибли, прожив неполную по времени, но честную, достойную 

жизнь. Гораздо сложнее дела обстоят у тебя. Матери и отца нет, но их 

поступки постоянно преследуют тебя в жизни. Для этого надо иметь 

большее мужество. И я уверен: у тебя это мужество есть. 

Ты не отвечаешь за то, что сделали твои родители. Твоей вины в 

этом нет. С ними случилось большое несчастье, в котором виноваты они 

сами, и больше никто. Ты же должен знать об одной своей крайне важной 

гражданской задаче, и это знание обязательно придаст тебе силы и 

уверенности. Мама твоя очень виновата перед людьми и перед тобой. И за 

свою вину она справедливо и сурово наказана. Когда мама вернется, ты 

будешь совершенно взрослым, самостоятельным человеком. У тебя к тому 

времени, скорее всего, будет своя семья, свои дети. Так вот, в то время, 

когда ты будешь сильным и независимым, ты, и только ты, запомни это, 

Игорь, можешь и будешь обязан помочь матери встать на ноги. 
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-   Я? - Изумился юноша. 

- А кто же, если не ты? - Продолжал дядя Толя. - Ты у матери 

один. Только в тебе она будет видеть источник своего возрождения, только 

в тебе будет ее надежда. И очень важно, чтобы душа твоя не огрубела, 

чтобы ты не забыл, что родители дали тебе жизнь и вырастили тебя, что 

родителей не выбирают, от них не отрекаются, когда они в беде. А сейчас 

тебе нужно выстоять во имя себя и твоей мамы, во имя той девушки, 

которая будет твоей женой и матерью твоих детей. А выстоять -значит, 

самому жить достойно. 

Вопросы и задания: 

1. Опишите переживания мальчика. 

2. Мужество, проявленное человеком на войне и в борьбе с 

жизненными трудностями, - одно и то же? 

3. Какой воспитательный прием применил дядя Толя? 

4. В Чем Педагогическая ценность Такой ПОМОЩИ СО стороны 

дядя Толи? Как вы думаете, она своевременна? 

5. Как может отреагировать мальчик на слова дяди Толи? 

  

Ситуация 3. 

Идет урок. Решая задачу, восемь учеников класса прибегли к одному 

способу, пятнадцать учеников выбрали другой, четверо пошли 

оптимальным путем. Учитель, однако, не спешит ставить точки над 

«и». Он предлагает преобразовать задачу на новый лад, при этом поощряя 

активность каждого ученика. Учитель и с оценками не торопится, как это 

бывает, - он больше всего озабочен работой мысли учеников, занят 

доброжелательным разбором не только всех способов решения задачи, но 

и ошибок отдельных учеников, поощрением все новых и новых 

самостоятельных поисков. Для него и его учеников (он их к этому 

приучает) самая большая радость и награда - радостный вскрик: «Я 

понял! Можно еще и так решить...» 

  

Вопросы и задания: 
1. Каков стиль обучения на уроке? 

2. Что служит критерием успеха на уроке? 

3. Какие педагогические задачи ставились и решались на уроке? 

4. Что больше всего беспокоит учителя? Что радует? 

5. Что делает педагог, чтобы обучение обеспечивало развитие 

учащихся? 

  

Ситуация стимулирования к самовоспитанию 

  

У Вадика был трудный характер, подросток отличался 

строптивостью, непомерной гордостью, озорством. Курение, прогулы 

уроков - все это повторялось чуть ли не ежедневно. Традиционные меры 

воздействия были исчерпаны: просьбы, требования, принуждение, 
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предложения, наказания, установка шефства, попытка отвлечь, перевод в 

параллельный класс и др. Исключить Вадика из школы или переводить в 

школу-интернат у педагогов не поднималась рука: у парня была светлая 

голова. Невзирая на воинствующее безделье, он успевал почти по всем 

предметам. И в вопросах жизни класса он был, как правило, справедлив, 

обладал чувством юмора, мог метко и иронично высмеять любого. Но его 

дерзость приводила к конфликтам и с педагогами, и с 

одноклассниками. Директор школы, который вел уроки истории у Вадика 

и поэтому хорошо его знал, в начале II четверти вызвал мальчика к себе в 

кабинет и положил перед ним путевку 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 

получишь ты. Вот характеристика на тебя. Читай. 

Вадик стал внимательно читать, но с каждой фразой 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 нужно дать тебе именно сейчас возможность самому 

изменить себя, пока не поздно, а в новой обстановке это несколько 

проще. Там тебя никто не знает, и ты сможешь проявить свои самые 

лучшие способности. Конечно, я рискую своей честью, своим 

достоинством, может быть, даже должностью и местом работы, веря в 

тебя. Поэтому, если ты сорвешься, совершишь дурной 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, ошарашенный 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 последние слова своего письма, которые 

были скорее «данью прошлому».Были там и такие строки: «Василий 

Петрович, я каждый день борюсь с собой и повторяю себе:" Я 

предательства не совершу "». 

Было бы преувеличением утверждать, что по приезде Вадик в школе 

стал совсем другим человеком. Безусловно, он изменился, как-то возмужал 

и стал более сдержанным. Было видно, что у него появился опыт 
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самовоспитания, ценный нравственный опыт хорошего 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 воспитательной работе с 

Вадиком. 

   3. Что помогло педагогу выбрать правильное решение в отношении 

Вадика? 

   4. Какова роль педагога в процессе самовоспитания подростка? 

   5. Как самовоспитание влияет на развитие личности? 

  

Ситуация стимулирования ко лжи 

  

      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 надерзил учителю. 

- Непонятно, зачем вообще нужна эта история? И что за беда, если 

кто-то не будет знать, в каком веке 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, вызовут. 

- Но если я в самом деле не люблю историю! - Горячился Коля. 

- Он не любит ... - Насмешливо передразнил Костя. - А ты думаешь, я 

больно люблю? Науки не мороженое, чтобы их любить. Их не любить, а 

изучать надо, понял? Пойди и извинись перед учителем. Погорячился, 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 характеристики будут писать. 

Вопросы и задания: 

1. Проанализируйте диалог Коли и Кости. 

2. Какие просчеты в воспитании налицо? 

3. Каким, по-вашему, будет продолжение этой ситуации? 

 

Ситуация молчаливого одобрения 

 

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. 
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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 ссориться, я не смогу поступить в 

колледж. Получается, что я сама себе делаю хуже. 

(Во время этой реплики мать не произносит ни слова.) 

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 дочери? 

3. Как бы вы реагировали на такие слова? 

4. Выполняет ли молчание воспитательную функцию? Приведите 

свои примеры воспитательного (положительного и отрицательного) 

воздействия молчания на поведение человека. 

 

Ситуация соперничества 
  

Третьеклассники активны: каждый стремится заметить ошибку 

товарища и исправить ее. В своем усердии 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 желание заявить о себе, продемонстрировать, что она 

может лучше, чем Ира, и заслужить похвалу учительницы. 

Вопросы и задания: 

1. Чем объяснить подобное отношение учащихся к своим 

одноклассникам? 

2. Какой стиль отношений между учащимися формируется в таких 

условиях? 

3. Какие выводы должен сделать учитель? 

4. Что может чувствовать Ира в такой атмосфере? 

  

Ситуации выбора наиболее приемлемого варианта действий 

 

1. Раздается телефонный звонок, и выясняется, что это человек, с 

которым вы не хотите говорить. Как вы поступите? 

2. Вы обещали провести в пятницу вечер с друзьями. Но вдруг 

звонит вам кто-то другой и предлагает пойти в ту же пятницу на спектакль, 

который вы очень хотели посмотреть, но знаете, что купить билет сами не 

сможете. Как вы поступите? 

а) Скажете своим друзьям, что чувствуете себя неважно, чтобы 

освободить время для спектакля. 

б) Откажетесь сразу от затеи похода в театр. 
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в) Ничего не ответите на предложение пойти на спектакль, но все же 

примете решение о встрече с друзьями. 

3. Вы находите пакет с 20 тысячами рублей. В пакете - визитка с 

указанием имени и адреса. Ваши действия? 

4. Вы подготовились к зачету. Предполагалось, что зачет будет 

только по материалам первых трех наиболее важных разделов всего 

курса. Когда вы приходите в университет, преподаватель объявляет, что 

зачет будет проводиться по всему курсу. Ваши действия? 

5. Вы поступили на работу с окладом 2500 рублей в месяц. Ваш 

работодатель через два месяца решает, что он будет платить вам лишь 

1500 рублей. Ваши действия? 

6. Вы - учитель. В ходе урока вы видите, как один из лучших 

учеников класса передает через ряд записку. Вы отбираете записку, 

случайно раскрываете, а в записке оказываются стихи юноши, 

посвященные однокласснице. Ваши дальнейшие действия? 

  

Ситуация выбора, приводящего к неудаче 

  

На уроке рисования учитель предложил нарисовать круглую чашку, 

которую поставил на стол в качестве модели. Сидящий впереди мальчик 

долго смотрел 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 некоторые? - Снова он 

обратился к учителю. 

- Объясни, пожалуйста, что это такое, - сказал учитель 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 виновато мальчик. 

- Мамонта? - Переспросил учитель, внимательно глядя на него. 

- Мамонта, - вздохнул мальчик. 

- Ну что ж, - сказал учитель. - В конце концов можно и 

мамонта. Надо тебе, Саша, быстрее определяться, а то урок скоро 

закончится. 

И действительно, через пять минут закончился урок, а у Саши так и 

остался чистым лист бумаги красивого альбома. 
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Как поступит учитель дальше с этим мальчиком? 

  

Ситуация выбора критериев оценки труда педагога 

  

- Учитель тогда учитель, когда он блестяще знает свой предмет, ибо 

с этого, с его научного багажа, и начинается 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 свободно владеет приемами общения, умеет сделать жизнь 

школьника интересной. 

- Надо научить ребенка учиться всю жизнь и постоянно работать над 

собой, обогащая себя и духовно, - это главное для учителя. 

-   Культура, кругозор и интеллигентность - вот важные показатели 

качества человека как учителя. 

     Вдруг Наталья Михайловна сняла очки и тоном, 

свидетельствующим, что высказывания учителей чем-то задели ее 

самолюбие, громко сказала: 

- А я считала и считаю, что главное в учителе - это 

добросовестность. - И после маленькой паузы продолжала. - Я вот уже 

двадцать пять лет первая прихожу в школу и последняя ухожу. Я всю себя 

отдаю детям. Нужно всего себя отдавать детям - вот что делает учителя 

Учителем! 

- Но ведь еще нужно, чтобы было, что отдавать детям, - 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 кандидатов 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 спасла? - 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 человеком? - Не унимался биолог. 

- Да, вы правы, Толя. Я никогда не считала тех, кому не могла 

помочь. Мне, как и другим, всегда приятно было работать с сильными, 

способными, яркими ребятами, которые сами хотели учиться. 

Кто же прав? 

 

Ситуации предъявления требований 

 

Ситуация 1. (из протокола урока). 

- Арифметику не знаешь. Сократи, - говорит учитель ученику, 
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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! 

Ситуация 2. 

Предъявление требования в форме просьбы. 

В школе авария - трубы прорвало и вода хлещет как из фонтана, 

заливая коридор второго этажа. Директор входит в 11-й класс и 

обращается к старшеклассникам: 

- Беда, ребята. Пока приедет аварийка, затопим школу. Кто сможет 

помочь мне перекрыть трубу? 

 

Ситуация 3. 

Предъявление требования в косвенной форме (подавая пример). 

    Миша К. и Витя 3. роют траншею и натыкаются на большой 

камень. 

- Вот это орешек, - говорит Витя, - тут бы хорошо динамитом, как в 

горах, когда туннели прокладывают. Раз-раз, и готово! 

- Ну, а так как динамита у нас нет, - вставляет Миша, - то придется 

ручками. 

    Он поплевывает на ладони, берется за кувалду. 

- Сами не справимся, - уныло говорит Витя - Пойдем за взрослыми. 

- Ты что, маленький? - Возмутился Миша. - Взрослых еще звать ... 

- Трудно, - оправдывается Витя. 

- Ну и что же. Где легко, там сами, а где трудно - так дядю позвать на 

помощь? Да? 

- И вообще куда спешить, - бурчит Витя, - пойдем перекусим, а то 

сил не хватит. 

- Обедать пойдем в 14.00, как обычно, - говорит Миша, берясь за 

кувалду. - А сейчас будем работать. Кто хочет, конечно. 

    Витя нехотя спрыгивает в траншею и берется за лопату. 

 

Ситуация 4. 

 Предъявление требования в ущерб делу и другим людям. 

Урок шел, как обычно. Виктория Кирилловна проверила выполнение 

домашнего задания и приступила к объяснению. И вдруг она услышала 

слева от себя отчетливый скрип. По выражению лица она сразу определила 

- скрипел Андреев, и не задумываясь, строго сказала: 

- Андреев, прекрати скрипеть, иначе я тебя удалю с урока! Она и не 

подозревала, что провал ее тщательно подготовленного урока начался, 

потому что она поддалась на провокацию. 
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-   Что Андреев-то, что Андреев-то? - Громко зашумел подросток. - 

Вы сначала разберитесь, кто скрипит, а потом говорите. А то: «! Андреев, 

Андреев»    

   Учительница продолжала объяснение, и скрип тут же 

возобновился. 

- Андреев, я последний раз предупреждаю, если ты сейчас же не 

прекратишь скрипеть, я удалю тебя с урока! 

    Андреев не прекратил скрип, и Виктория Кирилловна громко 

произнесла: 

- Немедленно выйди из класса! 

  Андреев не вышел и пустился в длинные пререкания: 

- А почему это я должен выходить? Вы сначала докажите, что это я 

скрипел. А то: «! Уходи» 

-   Пока ты, Андреев, не выйдешь из класса, я урок вести не буду! 

При этих словах учительница захлопнула журнал и села за стол. Но 

это не возымело никакого действия ни на Андреева, ни на класс. 

Время шло. Андреев не выходил из класса. Класс тем временем как 

бы разделился на три группы: первая - это те, кому совершенно было 

безразлично происходящее, вторая - те, кто ехидно наблюдал, Чем Же 

Кончится конфликт, выйдет Андреев или нет; третья - это 

преимущественно активные девочки, которые шипели на виновника срыва 

урока: 

-   Витька, выйди же, тебе говорят. Ты урок срываешь! 

Прозвенел звонок. Учитель написала на доске домашнее задание и 

быстро вышла из класса. 

 

Ситуация 5. 

 Предъявление требования с опорой на авторитет родителей, или 

Ситуация в театре. 

В театре проводился благотворительный вечер, и билеты 

продавались без указания мест. 

Красивая девочка остановилась у первого от прохода кресла второго 

ряда. В этом кресле уже сидела девочка и что-то жевала. Красивая девочка 

поглядела на сидящую как-то сверху вниз и некоторое время помолчала. 

- Послушай, - наконец сказала красивая девочка спокойно. - Это мое 

место. Пожалуйста, пересядь. 

- Почему твое? - Спросила та. - Билеты сегодня ненумерованные. 

- Мы всегда здесь сидим, - сказала красивая девочка. - Тебе, 

наверное, все равно, где будет твое место, а я здесь привыкла. Пересядь, 

пожалуйста. 

- Почему я должна пересаживаться? - Обиделась сидящая девочка. - 

Мне здесь тоже нравится! Если бы ты хотела обязательно сесть на это 

место, пришла бы пораньше ... А сейчас мы уже здесь сидим. - И она 

отвернулась к соседке. 

Красивая девочка снисходительно на нее посмотрела, пожала 
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плечами и подошла к билетерше. 

- Будьте так добры ... - Сказала вежливо красивая девочка. - 

Попросите освободить мое место. Во втором ряду, первое от прохода. Мы 

всегда там сидим. А сейчас это место заняли. 

Билетерша удивленно подняла на нее глаза. 

- Видите ли ... - Сказала красивая девочка, - я думала, вы знаете, что 

мы всегда сидим на этих местах. Я дочь Орлова. 

- Батюшки! Какая у Василия Никитича большая дочка! Пойдем, 

разберемся. 

 

Ситуации предъявления требования-унижения 

 

Ситуация 1. 

- Я просто не могу смотреть на твои длинные волосы, - говорит отец 

девятикласснику. - Ты выглядишь ужасно. Почему ты их не подстрижешь? 

- Мне так нравится, - отвечает сын. 

- Ты шутишь? Ты похож на хиппи. Ты же школьник, - возражает 

отец. 

- Ну и что? 

- Я не могу смириться с тем, что у тебя такие волосы, - парирует в 

ответ отец. 

- Это мои волосы, и я буду их носить так, как хочу, - отвечает сын в 

свою очередь. 

- Но почему бы тебе хотя бы чуточку их не подстричь? - Не 

перестает убеждать отец. 

-   Я ведь не говорю тебе, какая у тебя прическа, - говорит сын. 

- Да, не говоришь. Но я ведь и не выгляжу, как дикобраз, - замечает 

отец. 

- Можно подумать, что я так выгляжу. Ты не понимаешь. Моим 

друзьям эта прическа нравится - особенно девчонкам. 

- Я не могу на тебя смотреть вот такого, - отец не теряет надежду 

переубедить сына. 

- Ну, тогда и не смотри, - уходя, небрежно бросает в ответ сын. 

 

Ситуация 2. 

Мать (М.): Ты чудовищно безответственно относишься к 

обязанности мыть свою посуду после завтрака; 

Ребенок (Р.): Ты и сама не всегда моешь посуду утром. 

М: Я - это совсем другое дело. У твоей мамы и так много работы по 

дому. Думаешь, мало приходится прибирать за вами, шалопаями? 

Р:. Я не шалопай. 

М:. Зато такой же неряха, как все остальные, и ты об этом знаешь. 

Р:. Ты хочешь, чтобы все были идеальными? 

М:. Тебе, во всяком случае, до идеала еще далеко. 

Вопросы и задания: 



 67 

1. Какие просчеты допускают родители в общении со своими 

детьми? 

2. Каковы могут быть последствия такого воспитания? 

3. От чего зависит успех семейного воспитания? 

  

Ситуация приведения примера 

  

     Алексей, восьмиклассник, связавшись с дворовой компанией 

парней старше себя, оказался участником группового нападения и 

избиения прохожего. Ребята находились в нетрезвом состоянии. 

     Учитывая несовершеннолетие Алексея и его состояние здоровья 

(болезнь сердца), а также то обстоятельство, что он не проявлял при драке 

активности, а лишь присутствовал при этом, школе предоставлялась 

возможность взять его на поруки. Для этого необходимо было 

положительное решение педагогического совета школы. При 

отрицательном решении мальчика ждал суд и лишение свободы. 

После бурного обсуждения педсовет большинством всего в два 

голоса все же принял решение - взять Алексея на поруки и разрешить 

посещать школу. На завтра он впервые в жизни принял участие в 

дежурстве по школе и, надев повязку, добросовестно стоял на переходе у 

лестницы и следил за порядком. 

В это время Валентина Ивановна провожала свой второй класс в 

гардероб. Проходя мимо Алексея, она сказала малышам громко: 

- Дети, посмотрите - это тот самый хулиган (и она показала на 

Алексея, взяв его за рукав), которого вчера чуть не выгнали из 

школы. Помните, я вам утром рассказывала о нем. 

В доли секунды Алексей сорвался с места и, бросив на ходу повязку 

дежурного, с искаженным лицом выбежал из школы. 

Вопросы и задания: 

1. Есть ли единство среди педагогов школы в понимании своей 

педагогической миссии? 

2. Каковы секреты воспитания? 

3. О каких результатах воспитания может говорить данный факт? 

 

Ситуации обвинения - ощущения несчастья 

 

Ситуация 1. 

В школе, где училась Марина, многие ребята носили красивую 

одежду и могли похвастаться множеством дорогих вещей. Их родители 

сумели приспособиться к новым условиям рынка и зарабатывали большие 

деньги, поэтому эти ребята хоть каждый день могли приходить в школу в 

обновках и позволить себе дорогие развлечения. Марине же приходилось 

носить старые платья, сшитые мамой или бабушкой, в которых она сама 

себе казалась старомодной. Отчего у других были такие красивые вещи, а 

у нее - почти ничего? Некоторые ее подруги приносили в школу большие 
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деньги и по дороге домой останавливались у киосков, чтобы купить 

шоколад. Ее лучшая школьная подруга теперь с ней почти не 

разговаривала. Она общалась только с «избранными». Иногда Марине 

даже не хотелось идти в школу. Что случилось с ее родителями? 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 пойти в гости, 

напряжение достигло предела. Все ждали, когда старшая дочь 

оденется. Она пробыла в своей комнате больше часа, примеряя одежду и 

глядя на себя в зеркало. Боясь, что они опоздают, ее отец, наконец, 

постучал в дверь. 

- Что?! - Пронзительно крикнула Марина из-за двери. 

- Марина, мы все тебя ждем, ты уже готова? Мыможем 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 продолжительная 

пауза. Родители не знали, что сказать. В самом 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 себя неудачниками, которые ничего больше 

не могли ей дать. 

Вопросы и задания: 
1. Какова роль социально-экономического фактора в воспитании 

человека? 

2. Проанализируйте поведение родителей и Марины. 

3. Как разрешить данный конфликт? Каковы наиболее 

целесообразные действия родителей в такой ситуации? 

 

Ситуация 2. 

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 пропадать 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 выхватила из дневника Иры 

фотографию юноши. - Я тебе покажу, как гулять перед выпускными 

экзаменами! - Закричала она и на клочки в гневе порвала фотографию 
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Сергея. 

- Как ты смела! - Закричала в свою очередь девушка, бросившись 

собирать разлетевшиеся по комнате 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? 

 

Ситуации доверия-лжи 

 

Ситуация 1. 

Долгое время Света и Надя были хорошими подругами. По субботам 

они обычно проводили время в компании друзей. Поэтому Света 

расстроилась, когда Надя сказала ей, что в эту пятницу она должна 

остаться дома присмотреть за больной бабушкой. 

Из чувства солидарности Света решила на этот раз никуда не идти 

без подруги и осталась дома с родителями. Ей было скучно. Она подумала, 

что ее подруге тяжело одной и решила пойти навестить 

ее. Предварительно Света позвонила Наде по телефону, но никто не снял 

трубку, и она решила, что Надя с бабушкой вышли подышать воздухом на 

улицу. 

В понедельник однокурсник Миша спросил Свету, почему она не 

пришла к ним на вечеринку вместе с Надей. Света почувствовала себя 

неловко и не знала, что ответить. Она не хотела верить, что Надя солгала 

ей. 

Вопросы и задания: 

1. В чем педагогический смысл того, что произошло между 

девушками? 

2. Какие выводы может сделать Света в отношении дружбы? 

3 Как бы вы распорядились такой информацией? 

 

Ситуация 2. 

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 сказала: 

- 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? 
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- 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, 

приложил к утюгу. Подержав так некоторое время, вынул термометр и 

сунул себе под мышку. Вернувшись, мама только руками всплеснула от 

удивления. 

- Повышенная! Да где же ты такую простуду поймал? 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 нормальная. 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 угрозы наказания и переживания своей вины 

 

    Второклассница Юля в столовой убирала за собой посуду, так как 

в школе с начальных классов вводили элементы самообслуживания. Но 

вдруг она споткнулась и вдребезги разбила тарелку и стакан. Девочка от 

неожиданности и испуга оцепенела, а потом горько заплакала. 

    Юля была потрясена: такое с ней в школе случилось 

впервые. Кроме того, она боялась возможного 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 школе. А как отнесется к такому 

случаю мама, ведь ей и так тяжело одной воспитывать и кормить двух 

девочек? 

Вопросы и задания: 

1. Как следует поступить педагогу в такой ситуации? 

2. Предложите возможные варианты действий педагога в такой 

ситуации. 
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Ситуации подчинения и влияния среды 

 

Ситуация 1. 

Таня сидела на краю дивана. Единственное, чего ей хотелось, так это 

побыстрее уйти. Таня очень хотела попасть на эту вечеринку, все ребята 

говорили об этом. Она надеялась, что удастся весело провести время в 

компании, но теперь ей было невыносимо 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 ними уходили девушки. Таня не знала, чем 

они там занимаются, 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 защекотало ей горло. 

      Рядом проходил симпатичный молодой человек. Он уже давно 

привлекал ее 

внимание. Он взял ее руку. 

- 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 пустяках, а потом Александр 

пригласил ее в другую комнату. 

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 странного 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 из парней. 

- С ней все в порядке, - уверенно ответил Александр. - 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 Александр ей очень нравился. Он никогда 

даже не посмотрит на нее снова, если она не попробует. 

- В чем дело? - Спросил Александр. - Попробуй хотя 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, - уговаривали ее все в один 

голос. Таня взяла сигарету и сделала первую затяжку. 
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Вопросы и задания: 

1. В чем сила влияния среды на человека? 

2. На какого человека среда оказывает сильное воздействие? 

3. Дайте оценку поведения Тани. 

4. В чем педагогический смысл этой истории? 

 

Ситуация 2. 

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 потом охотно проводил с ними оставшиеся дни 

каникул. 

- Ничего, начнется учеба - у него времени не будет свободного с 

ними гулять. Да и товарищи появятся, - успокаивал отец встревоженную 

мать. 

Однако учебный год начался, а Дима еще больше привязался 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 проявления ответственности 

  

     Вы собираетесь идти в кино с приятелями. Ваша мама знает, что 

сегодня идут два фильма, один из которых - эротический, другой - об 

инопланетянах. Перед самым выходом из дома мама просит пообещать ей 

не смотреть пока еще эротический фильм. Вы без колебания соглашаетесь, 

так как все собирались смотреть приключения. Но, едва вы встречаетесь со 

своей компанией, как подруга неожиданно говорит вам, что она хочет 

смотреть эротический фильм, что все одноклассники его посмотрели, и 

будет глупо, если мы откажемся от удовольствия из-за какого-то 

обещания. Вы злитесь и обижаетесь на подругу - она ведь зачинщица 

проступка, - но все же отказываетесь идти, потому что пообещали матери. 
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Ситуация развития самостоятельности и ответственности за 

свои поступки 

  
- Давай обсудим разбитые окна у Смирновых, - спокойно говорит 

отец. - Скорее всего, я ничем не смогу помочь тебе, но все-таки объясни 

мне, что произошло. 

Сын пытается объяснить ситуацию случайного попадания 

футбольного мяча в окна Смирновых, живущих на первом этаже. 

- Я согласен, что это произошло не по злой воле, - говорит отец. - Но 

в повседневной жизни, как и в футболе, тоже действуют свои жесткие 

правила. Ты подчиняешься свистку судьи? Скажи тогда, какое наказание 

ты считаешь правильным сейчас, в этой ситуации. 

Вопросы и задания: 

1. Какие качества будут развиваться у сына при таком поведении 

отца? 

2. Какое же наказание вы считаете наиболее педагогически 

целесообразным в данных обстоятельствах? 

3. Какой воспитательный прием применил отец для воздействия на 

сына? 

  

Ситуации убеждения 

  

Ситуация 1. 

   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, пожалуйста, в мое 

положение и посоветуй, что делать с таким ребенком? 

- Хорошо, давай я надену под жакет свитер. 

- Прекрасно, - соглашается мать. 

 

Ситуация 2. 

   Как-то Василий отказался дежурить, так и сказал: 

- Не буду, и все! 

   Педагог не стал возмущаться и грозить разными наказаниями, 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 помочь уборщице, которая убирает всю 

школу. И в любом классе нашей школе ребята дежурят по очереди. Что ж 
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ты за особенный? Все дежурят, а ты - «не буду». 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. 

 

Ситуации риска 

 

Ситуация 1. 

Фрагмент из романа И. Штемлера «Универмаг». 

   Фиртич обернулся к двери, но не успел поздороваться - его отвлек 

частый телефонный звонок междугородной связи. Он поднял трубку и 

заговорил, вольно присев на подлокотник дивана. 

    Лисовский опустился в кресло напротив коммерческого 

директора. 

- Прибыла партия фотоаппаратов, а сопроводительного счета нет, - 

пояснил Индурский, кивая в сторону директора. - И артикул незнакомый, 

привязаться не к чему.А новый счет неделю будет ползти, не меньше. 

Лисовский насупленно молчал. Индурский заерзал, он недолюбливал 

главбуха, который нередко остужал энергию коммерческого директора, 

удерживая от авантюр. 

- Значит, так, - Фиртич положил трубку. - Цена аппарата четыреста 

семьдесят рублей. Счет они дошлют. 

Он придвинул бумаги и наложил резолюцию, разрешающую 

продавать аппараты. Тем самым Фиртич брал на себя всю 

ответственность. Случись сейчас ревизия, ему несдобровать: товар, 

принятый без счета, продавать нельзя ... А главный бухгалтер, тот же 

ревизор, сидит, точно ничего не слышит ... 

Вопросы и задания: 

   1. Обоснован ли риск, по вашему мнению? 

   2. Оправданный риск в жизни и деятельности человека - что это 

такое? 

   3. В чем педагогический смысл риска? 

 

Ситуация 2. 

Юрий Сергеевич получил очень озорной, неспокойный класс, 

который с первого же урока решил, по словам школьников, «испытать 

химика на герметичность». Когда Юрий Сергеевич вошел в кабинет, то из 

одного угла послышалось: 

- Ку-ку. 

Когда учитель повернулся туда, то из другого угла раздалось: 

- Ку-ку. 
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   Потом, как только он начинал говорить, «ку-ку» звучало откуда-

нибудь вновь. 

   В ответ Юрий Сергеевич сказал всему классу: 

- Ку-ку, ку-ку! 

    И все рассмеялись, учитель смеялся вместе с ребятами. После 

этого урок продолжался спокойно. 

 

Ситуация 3. 

Мороз сковал реки, озера и побережья северных морей. Трое 

товарищей шли по тонкому льду Финского залива, оживленно 

переговариваясь между собой. 

    Юре попал снег в ботинок. Он поотстал от товарищей, нагнулся, 

расшнуровывая обувь. И вдруг он неожиданно выпрямился, побледнев. 

- Спасите! - Отчаянный крик резанул ему уши. Юра оглянулся. Там, 

впереди, стоял Виктор, а Димка барахтался недалеко в ледяной воде. 

- Руку! Протяни руку ... Помоги! - Кричал он ему, захлебываясь. Но 

Виктор в страхе отступил от проруби... 

Словно толкнуло что-то в спину Юрия. Быстро натягивая ботинок, 

он бросился к товарищам. 

- Ложись на лед, держи меня за ноги, я поползу к проруби. Живо! - 

Скомандовал Юра, на бегу обращаясь к стоявшему в оцепенении 

Виктору. Но Виктор застыл на месте. 

- Ну, живо! Держи меня! - Еще раз крикнул Юра, лежа на 

льду. Виктор неуверенно сделал шаг вперед и вдруг отвернулся. 

- Трус! - Юра пополз к проруби. Все ближе и ближе ... Только бы 

успеть. Набухшая от воды тяжелая зимняя одежда тянет Диму вниз, 

сковывает его движения. 

Юра ползет. Вот уже кромка льда. Он протягивает руку Диме. 

- Держись ... Так, - напрягая мускулы, Юра тянет товарища на лед. - 

Еще немного ... 

Но лед не выдерживает. Юра с ужасом слышит, как лед трещит под 

ним, как под пиджаком побежали ручейки холодной воды ... Только бы 

успеть. Еще одно усилие ... 

Лед трещит, и под воду скрываются оба мальчика. 

Но вот их головы вновь появляются на поверхности. Захлебываясь, 

изнемогая от усталости и холодной воды, Юра удерживает одной рукой 

товарища, другой ощупывает кромку льда. Но он непрочен - крошится под 

пальцами. «Неужели смерть?» - Промелькнуло в голове. «Нет, не может 

быть. Нужно только освободить правую руку».Он оглядывается в надежде 

увидеть Виктора, надеясь, что он все же поможет им. Но тот уже исчез. И 

Юра вновь ощупывает кромку льда в поисках опоры. 

... Нет, не утонули друзья. Несмотря на трудности, Юра вытащил-

таки Диму из воды, и они еле живые добрались домой. 

Вопросы и задания: 

1. Что выявила данная ситуация? 
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2. К чему должен готовиться молодой человек при вступлении во 

взрослую самостоятельную жизнь? 

3. Можно ли судить по данной ситуации, что жизнь - большая 

ценность для человека? На какие еще ценности были сориентированы 

юноши в данной ситуации? 

 

Ситуация 4. 

Группа студентов возвращалась вечером домой. Они шли вдоль 

канала, о чем-то говорили и весело, заливисто смеялись, не обращая 

внимания на прохожих. 

Вдруг со стороны канала послышался детский плач и крик: 

- Мамочка, помоги!.. 

    Юноши и девушки начали оглядываться по сторонам и заметили у 

берега погружающегося в воду мальчишку. 

   Валерий швырнул в сторону портфель и стремительно бросился к. 

берегу. За ним побежал Николай, на ходу бросив предупреждение: 

-   Не лезь в воду, ведь ты только что болел воспалением 

легких! Постой, я сам его вытащу. 

    Но Валерий, махнув ему рукой в знак возражения, бросился в воду 

и еле успел схватить за шарфик тонущего малыша. 

    Николай и все остальные помогли Валерию выбраться с малышом 

на берег и 

вызвать скорую помощь. Жизнь мальчика была спасена. 

Вопросы и задания: 

1. О чем свидетельствует данная ситуация? 

2. Что вас интересует в человеке в первую очередь? 

3. Какие качества проявили молодые люди в данной ситуации? 

 

Ситуации оказания помощи 

 

Ситуация 1. 

    Я встретила в лесу мальчика, который помог мне найти дорогу в 

поселок. Войдя в поселок, я увидела, как мальчик подошел к одному из 

домов и заглянул в окно. 

-   Лизавета! - Крикнул он. - Ты что - спишь? А ну, открой окно 

...         

    Неправдоподобно тонкая, похожая на светлый стебель рука 

медленно протянулась и с трудом толкнула створки. Окно распахнулось, и 

рука спряталась. 

- Здорово! - Сказал Тимофей (так звали моего попутчика) и 

откашлялся. 

- Здорово ... - Ответил тихий голосок внутри. 

- Прочла? 

- Прочла ... - Откликнулся тот же голосок. 

- Смотри мне! - Сказал Тимофей строго. - Вот пообедаю и 
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приду. Марья Петровна знаешь, сколько по русскому задала? Закачаешься! 

- А тетя Паня тебя уже искала ... - сказал голосок. 

-   Что я, кошелек с деньгами, чтоб меня искали? - Проговорил 

Тимофей начальственно. - Меня искать нечего. Сказал «приду» - значит, 

приду. 

    Он перегнулся через подоконник. 

- Давай тетради ... - Сказал он. 

Я тоже заглянула в комнату. На кровати лежала девочка, бледная до 

восковой белизны. Теперь я близко видела ее лицо - нежное, с мягким 

овалом, с прозрачной, лишенной румянца кожей. Огромные темные глаза 

смотрели прямо на нас. Девочка медленно, осторожно улыбнулась, словно 

и улыбка, как движение, могли причинить ей боль. 

- Давай тетрадку, слышь! - Приказал Тимофей. 

- Ой, испугалась ... - Сказала девочка, неслышно засмеявшись. - До 

чего ты, Тимофей, строгий, прямо страх ... 

- Покедова ... - Басом сказал он. - Покушаю и приду. Окошко 

закрывать, что ль? 

- Покедова ... - Тоненько и тихо, как эхо, откликнулась девочка. - Не 

закрывай, не надо ... 

    Тимофей отвалился грудью от подоконника, и мы пошли дальше. 

- Что с этой девочкой? - Спросила я после молчания. - Давно 

заболела? 

- Пять лет лежит, - грустно сказал мальчик. - Болезнь у нее такая 

... Полиартрит - так учительница называет. 

- Вот оно что! - Сказала я медленно. 

- Только я думаю, что у нее теперь уже не полиартрит, а целый 

артрит, - вздохнул Тимофей. - Раньше она хоть подниматься могла, а 

теперь не может. И ноги у нее уже не разгибаются - видели, как их 

свело? Ни сесть, ни встать. Мы с ней сидели за одной партой. Ну вот, я что 

ни день прихожу к ней, уроки учим. Она ничего, старается. Вот только по 

немецкому тройку схлопотала. У нас немка вредная. 

Мы дошли до низкого заборчика и остановились. 

- Мы тут живем ... - Сказал он застенчиво, и уши его снова 

порозовели. 

-   Ну, до свиданья, Тимофей, - сказала я и протянула ему руку. 

Вопросы и задания: 

1. Проанализируйте характер отношений между подростками. 

2. Что можно сказать о человеческих качествах Тимофея и Лизы? 

 

Ситуация 2. 

Полина не умела плавать, но чтобы пойти вместе с ребятами в поход, 

ей надо было обязательно научиться этому. На уговоры подруги ее 

поучить Полина отвечала отказом. Но ближе к дню отправки она сдалась и 

решила учиться плаванию. 

- Хорошо, - говорила она своей подруге Ларисе, - я поплыву, только 
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ты будешь плыть рядом и приговаривать: «Спокойно ... спокойно! .. » 

Так они проплыли вместе почти 100м. Полина была очень довольна 

своим успехом и на вопрос, страшно ли, ответила: 

- Погоди, доплывем до лодки, тогда скажу - страшно или нет. Позже 

она призналась подруге: 

- Так страшно было проплыть первые10 метров, А потом стало 

спокойнее, я чувствовала, что ты рядом. 

Вопросы и задания: 

   1. Каковы истинные мотивы обучения плаванию у Полины? 

   2. Что помогло Полине преодолеть страх? 

   3. Как вы понимаете дружеские и приятельские отношения между 

людьми? 

 

Ситуация 3. 

   Федя с отцом возвращались пешком домой из дальнего похода. За 

плечами у них были рюкзаки. Оба устали, но скоро их ждала спортивная 

база и желанный отдых. Но что это? Отец вдруг свернул с прямой дороги и 

пошел к одиноко растущей молоденькой березке. Пошел вслед за отцом и 

Федя. 

- Смотри, ветер ли или нахулиганил кто, - отец осторожно выпрямил 

полусломанный нежный ствол деревца со слегка увядшими листьями. 

- Колышек надо, - сказал Федя и побежал вдоль дороги. Скоро 

деревце выпрямилось, туго перевязанное надежным бинтом, так кстати 

оказавшимся в рюкзаке Феди. 

- Ну вот, теперь заживет, - сказал отец. И они пошли 

дальше. Несколько раз Федя оглядывался на березку. Ему казалось, что 

она благодарно машет им вершинкой. 

Вопросы и задания: 

    1. Какое воспитательное воздействие оказал отец на сына в данной 

ситуации? 

    2. Какие воспитательные приемы он использовал? 

    3. Как вы думаете, отец решил оказать помощь деревцу по 

велению сердца или чтобы показать пример сыну с целью воспитания у 

него бережного отношения к природе? 

   4. Какой смысл вы вкладываете в экологическое воспитание? 

  

Ситуация взаимопомощи 

  

   Оля и Митя ровесники, они выросли в одном доме и вот уже 

седьмой год вместе ходят в школу. Как-то раз в самое обыкновенное утро 

они, как обычно, шли в школу. Недалеко от школы им повстречался 

незнакомый широкоплечий, загорелый, в лихой фуражке моряк дальнего 

плавания. Он сразу понравился и Оле и Мите. Видимо, моряк заметил 

внимание ребят, потому что сначала замедлил шаг, потом дружески 

улыбнулся и наконец сказал: 
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   - Извините меня, миледи! Прошу прощения, сэр! Мне кажется, у 

дамы устали руки. Если позволите, я донесу портфель. - И прежде чем 

ребята сообразили, что к чему, загадочный моряк взял из Олиных рук 

портфель и зашагал рядом. 

Всю оставшуюся часть пути до школы моряк весело и 

непринужденно разговаривал и шутил с ребятами. А перед самой дверью 

он вручил Олин портфель Мите, козырнул им и исчез. У самой школьной 

двери ребята столкнулись с Витькой Косовым и Андреем Карповым. 

- Ха, - закричал Витька, - вы только посмотрите на эту парочку! Ты 

что, Митька, ишак? Или она больная? Или ты нанялся? 

- Покраснел! Покраснел! Покраснел! - Закричал Андрей. - Витька, ты 

только погляди, какой он красный! 

Митя ужасно смутился и на самом деле отчаянно покраснел. Но тут 

на выручку мальчишке пришла Оля. Как ни в чем не бывало, она сказала: 

- Прошу, сэр, не обращайте внимание. Мы опаздываем. 

И Митька вспомнил вдруг того веселого моряка. Нет, моряк ни за 

что не отдал бы в такой момент портфель Оле. И в Мите заговорила 

гордость. Он решительно шагнул вперед, распахнул школьные двери, 

пропустил Олю и назло Витьке, Андрею и всему белому свету помог 

девочке снять пальто. 

-   Благодарю, сэр, - подыграла ему Оля и умчалась в класс. 

 Вопросы и задания: 

     1. Проанализируйте ситуацию с позиции Оли, с позиции Мити, с 

позиции их одноклассников, с позиции учителя. 

    2. Что такое гордость у человека? В чем она проявляется? 

    3. Какие воспитательные приемы продемонстрированы в данной 

ситуации? 

  

Ситуация критики 

  

     Гмырю и Грекова вызвал арбитр, моложавая женщина с 

загорелым лицом. 

- Нужно пояснить, почему не работают отправленные в Баку четыре 

прибора. По чьей вине? - Спросил арбитр и выжидательно посмотрела на 

Грекова. Тот принялся объяснять. 

- Меня интересует такой факт. Первые два прибора были получены 

бакинцами, испытаны и забракованы. Спустя неделю, они получили еще 

два прибора и тоже забраковали, - произнесла арбитр. - Неужели 

печальный опыт с первыми двумя приборами сразу же не насторожил 

бакинцев? Маловероятно. Значит, будучи уверенными в правильности 

своих действий, они надеялись, что хотя бы последующие приборы будут 

хороши. Что вы думаете по этому поводу? 

- Надо было сразу же его уволить, - сказал Гмыря. 

- Кого? - Не поняла арбитр. 

- Хлопца, что первые два прибора испытывал. Все было бы в 
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порядке! - Гмыря перешел в наступление. 

В его голосе слышалось и уважение к арбитру, и обида за подозрение 

в недобросовестности. Он извлекал из папки множество справок, 

доказывая, что в других городах и регионах приборы работают «как часы». 

- Обидно! Завод на трех международных выставках получал медаль, 

в несколько стран экспортируем свои приборы ... 

- Погодите, Василий Сергеевич, - прерывает арбитр. - Вы не то 

говорите. Кстати, вы у нас частый гость. И обычно в роли 

ответчика. Слишком часто стали вспоминать вашу продукцию. И отнюдь 

не добрыми словами. 

Гмыря хлопнул себя по коленям и в изумлении откинулся на спинку 

кресла. 

- Теперь я вам скажу. В Херсоне у моих соседей сына посадили в 

тюрьму за растрату. Кроме этого сына у них был второй сын - профессор 

математики, светлейшая голова, и третий сын - народный артист. И тем не 

менее все говорили о них. Это те, Браиловские, у которых сын 

растратчик! Никто не вспоминал второго и третьего ребенка. Это факт из 

жизни. Таковы люди, товарищ арбитр, - Гмыря скорбно умолк, поджав 

свои губы. 

Греков рассмеялся. Женщина строго свела свои брови, но не 

выдержала и тоже улыбнулась. 

Вопросы и задания: 

    1. О каких человеческих качествах говорит Гмыря? 

    2. Что можно сказать о Гмыре исходя из анализа ситуации? 

    3. Какие возможны варианты последствий данной ситуации? 

  

Ситуация принятия твердого решения «здесь и сейчас» 

(проявления чувства самообладания) 

  

Игорь решил провести отпуск со своими друзьями у моря. В один из 

погожих дней компания вышла на маленьком рыболовном суденышке в 

море. В трех милях от берега неожиданно отказал мотор, а затем, по 

непонятным причинам, баркас начал тонуть. Не успев понять, что 

происходит, Игорь, три его друга и хозяин судна оказались в воде.Рядом 

плавали обломки мачты и несколько деревянных палубных решеток. Один 

из друзей признался, что не умеет плавать. 

    Командование на себя взял Игорь. 

- Приказ № 1: каждому, держась за обломок мачты или деревянную 

решетку, медленно плыть к берегу, работая только ногами. Приказ № 2: 

Виктору (не умеющему плавать) просто держаться за мою доску, но не 

мешать мне плыть. 

  

Ситуация самовыражения 

  

Настя была девочкой спокойной, скромной и тихой. О таких говорят 
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- мухи не обидит. Максим и Олег - ее однокурсники - были весельчаками, 

балагурами, острословами, ребятами неспокойными, шумными и 

задиристыми. Как-то в перерыве в буфете парни стали шутить, 

подтрунивать над Настей. Сначала шутки были безобидные, но со 

временем становились все ехиднее, грубее, циничнее. От такого 

«внимания» Настя смутилась - по лицу было видно, как она 

переживает. От этого парни становились еще наглее, азартнее. 

И тут вдруг вмешалась одна из девушек, из Настиной группы, 

знавшая и искренне уважавшая девушку: 

- Вы чего это набросились на девушку? Если она молчит, так вы себе 

можете позволять бестактность? Где ваша интеллигентность, будущие 

инженеры? 

- А мы так самовыражаемся, - заявил Олег. 

Вопросы и задания: 

   1. О чем говорит вам данная ситуация? 

   2. Как соотносятся в человеке образованность и воспитанность? 

   3. Как вы понимаете интеллигентность человека? Зависит ли она от 

уровня образования? 

 

Ситуации выражения своего отношения к человеку 

 

Ситуация 1. 

    Мама Ирины, молодой ученый, недавно защитившая докторскую 

диссертацию, преуспевала в науке и на службе. Постоянные поездки на 

конференции, симпозиумы, конгрессы привели к тому, что дочь не только 

перестала видеть мать, но и почти потеряла возможность с ней общаться 

(отца в семье давно не было, они с матерью развелись). Мать увлекалась 

своей научной и общественной деятельностью, а дочь глубоко страдала 

оттого, что ее совершенно забыл и забросил самый близкий ей 

человек. Сначала Ира глубоко переживала, плакала, часто и подолгу 

оставаясь одна в квартире. Потом в душе ее родилась обида. 

Однажды у Иры в доме были гости. Мама Ирины, как бы играя с 

дочерью, привлекла ее рукой к себе и спросила у кого-то из гостей: 

- Правда, Иришка на меня похожа? 

     Девочка напряглась, как струна, стремясь высвободиться из 

объятий матери. 

- Ты что это, доченька? - Спросила мать. 

- Я не хочу быть на тебя похожей, ты противна мне, как противны 

твои гости, твои ученые речи, твои симпозиумы! И ты, и все вы бездушные 

люди ... - Девочка ощутила в себе какую-то огромную силу и правоту и, 

отодвинув оцепеневшие руки матери, с чувством достоинства, 

преисполненная гордости, медленно ушла в другую комнату. 

Вопросы и задания: 

     1. Можно ли на основании данной ситуации судить о характере 

взаимоотношений между матерью и дочерью? 
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    2. В чем педагогические ошибки матери в воспитании дочери? 

    3. Всегда ли большая занятость родителей своим любимым делом 

вызывает отрицательное отношение детей? 

 

Ситуация 2. 

В седьмом классе пропал журнал. Начались поиски. Все это было 

очень тревожно, потому что случилось это перед окончанием учебного 

года и журнал, был необходим для подведения итогов успеваемости по 

всем дисциплинам. Казалось, всякая надежда была потеряна, и оставалось 

подумать, как восстанавливать оценки за год каждому ученику. Но тут 

после уроков к воспитателю подошел юноша и заявил, что может назвать 

того, кто взял журнал. Педагог, подумав, ответил: 

- Знаете, пожалуй, такой ценой мне журнал не нужен. 

- Какой ценой? - Остолбенел юноша. 

- Ценой вашего падения. 

Вопросы и задания: 

    1. Что больше всего ценил учитель в своих учениках? 

    2. Оцените позицию и поведение учителя, определите мотивы его 

поступка в отношении юноши. 

  

Ситуация 3. 

Таня - примерная, скромная ученица. Она хорошо пишет сочинения, 

в которых возвышенно говорит об идеалах. Но давайте посмотрим на 

девочку у порога ее квартиры. Как требовательно она звонит! Да еще и 

ворчит: 

- Заснули, что ли? 

   Потом начинает стучать в дверь. Дверь открывает встревоженная 

мать: 

- Танечка, разве можно так стучать? 

- А ты что, оглохла? 

   Бросив портфель на диван, девочка спешит на кухню. 

-   Опять платье не выстирала? Голос - доносится оттуда ее грубый, 

озлобленный голос. 

-   Не успела, доченька, ты же знаешь, я больна. 

  - У тебя вечно так ... 

Вопросы и задания: 

    1. В чем вы видите просчеты воспитания Тани? 

    2. Как вы думаете, кто в этом виноват? 

    3. Что значит «быть» или «казаться»? «Жить» 

или «демонстрировать себя»? 

    4. Что бы вы посоветовали Тане и ее маме? 

 

Ситуация 4. 

Прошел первый урок, второй ... Третьим был урок истории, по 

которой Боря ничего, кроме пятерок, не получал. Учительница, Вера 
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Петровна, всегда его спрашивала, когда был трудный материал или 

вызванный ученик не мог успешно ответить. Вот и сегодня кто-то плохо 

отвечал, и вдруг мальчик услышал: 

- Боря Волков поможет ... 

Он встал и не знал, о чем говорить. Вера Петровна недовольно 

посмотрела на юношу и спросила кого-то другого. Объясняя новый 

материал, учительница заметила отсутствующий взгляд Бори, спросила его 

еще раз. Но, к ее удивлению, юноша не слышал, о чем она 

рассказывала. Ребята выжидающе смотрели то на Бориса, то на Веру 

Петровну. Они знали, что тем, кто не слушает, учительница ставит 

двойки. Что же будет сейчас? Отступит Вера Петровна от своего правила 

или сделает для Бори исключение? Учительница почувствовала 

настороженность учеников, ожидающих ее решения. Она с минуту 

колебалась, а потом все-таки объявила о двойке, доказывая и себе, и 

старшеклассникам, что для нее все равны и получают те оценки, которые 

заслужили. 

Лишь потом все узнали, что у Бориса в ночь умерла бабушка, и он 

очень сильно переживал эту утрату. 

Вопросы и задания: 

    1. Как бы вы поступили на месте учителя? 

    2. Что значит индивидуальный подход к ученику? Как он 

проявился в данной ситуации? 

    3. В чем состоят психологические основы оценивания результатов 

развивающего обучения? Могут ли при оценивании все ученики быть 

«равными» и одинаковыми для учителя? 

  

Ситуация расхолаживания и дезорганизации 

 

Ситуация 1. 

     В классе шум, грязь, школьники к уроку не готовы. 

-   Садитесь, садитесь. Сходите кто-нибудь в учительскую, возьмите 

там карты на шкафу, - обращается учитель к классу. 

Бросаются к выходу несколько мальчишек. 

- Куда, куда! Пойдет один кто-нибудь, да поскорей. 

- Можно мы вдвоем? - Выкрикивает ученик с места. 

- Ну, хорошо, только быстрее. 

- И я с ними? - Еще один ученик с места. 

- Нет! Я сказал: пойдут двое! 

- Вы же сказали, пойдет один? - Сказал обиженно мальчик, вставший 

третьим. 

-   Что? Ах, да ... Что у вас там? Прекратите шум. 

Шум продолжаясь, нарастает. 

- И почему у вас всегда учебники открыты? Что это за мода 

такая? Вопрос такой: когда и как образовалось Древнерусское государство 

и причины его возникновения.Борисов! Сейчас же оставь его! - Ученику, 
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затеявшему возню с соседом по парте. 

- Это не я! - С места кричит Борисов, 

- Сейчас посмотрим, кто у нас пойдет отвечать. - Долго ищет по 

журналу нужную фамилию, в классе все притихли в ожидании. 

 

Ситуация 2. 

Фрагмент урока.  

Только Юрий Иванович, полный вдохновения, приступил к 

объяснению, как в дверь постучали: 

- Завуч собирает сводку об отсутствующих. Кого нет в классе? 

    Выяснили, кого нет в классе. 

    Учитель снова начал рассказывать, но его опять прервали стуком в 

дверь: 

- Сколько у вас в классе сегодня обедают? 

После очередного «начала» вновь последовал стук в дверь, который 

уже вызвал у ребят смех. На сей раз это оказалась медсестра с 

объявлением, когда ученикам можно завтра посетить зубного врача. 

А за 15 минут до окончания урока вошла завуч зачитать изменения в 

расписании в связи с болезнью учителей ... 

  

 

Тренинговая ситуация - правильно вести диалог и понимать 

партнера 

  

Два мальчика ведут разговор о главном герое фильма, который 

только что посмотрела группа мальчишек. Под руководством педагога 

обсуждаются поступки этого персонажа. 

Условия ведения диалога таковы: один обосновывает свою точку 

зрения по поводу того, согласен он или не согласен с действиями и 

поступками героя. Второй должен сначала повторить то, что сказал ему 

первый, а затем высказать свою точку зрения. Затем первый, в свою 

очередь, повторяет все, что сказал второй, и потом продолжает развивать 

свои доводы и суждения. 

    Диалог длится примерно 10 минут, записывается на магнитофон 

или видеокамеру. Эксперты оценивают в баллах полноту и точность 

пересказа и первого и второго. 
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ГЛОССАРИЙ 

 по дисциплине педагогика 

  

Автоматизированная обучающая система  - комплекс  

технического, учебно-методического, лингвистического, программного и 

организованного обеспечения на компьютерной основе, предназначенный 

для индивидуализации обучения.  

Автономность образовательного учреждения  –  один  из  основных 

принципов государственной политики в сфере образования. Означает 

существенное  расширение  автономных  прав,  полномочий,  компетенци,  

а также  ответственности образовательного учреждения. 

Авторитарный стиль управления – стиль управления (руководства), 

характеризующийся единоличным  принятием  руководителем    

управленческих решений, их реализации посредством жесткого контроля 

подчиненных. 

Авторская школа  – экспериментальное  учебно-воспитательное 

учреждение,  деятельность  которого  основана  на  ведущей  психолого-

педагогической концепции, разработанной автором или авторским 

коллективом.  

Азбуковники  - русские анонимные рукописные справочники  

XVI—XVII вв., в которых материал изложен в алфавитном порядке. 

Академическая  гимназия  первая  в  России  государственная  

светская средняя общеобразовательная школа, открыта в 1726 г. в 

Петербурге. 

Академия  первоначально  так  называлась  первая  строго  

организованная философская школа Платона, основанная в 338 г. до н. э. 

Алгоритм – способ решения задач, точно предписывающий, как и в 

какой последовательности получить результат, однозначно определяемый 

исходными данными. 

Анализ  –  рассмотрение, изучение чего-либо, основанное на 

расчленении предмета, явления на составные части.  

Анкетирование – метод массового сбора материала с помощью 

анкеты. 

Беседа – самостоятельный или дополнительный метод исследования, 

применяемый с целью получения необходимой информации или 

разъяснения того, что не было достаточно ясным при наблюдении 

Братские школы - учебные заведения, существовавшие в XVI—

XVIII вв. при братствах: национально-религиозных объединениях 

православных горожан Украины, Белоруссии, Чехии. Деятельность этих 

школ способствовала подъему культурной жизни и сохранению 

национального самосознания этих народов. 

Бригадно-индивидуальное  обучение  - система индивидуального 

обучения, разработанная в американском университете применительно к  

обучению математике в начальных классах. 
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Бригадно-лабораторный метод - одна из организационных форм 

учебных занятий,  применявшаяся  в  учебных  заведениях  СССР  в  20 

нач. 30-х  гг.,  под влиянием дальтон-плана, строившегося на основе 

индивидуальной работы учащихся. 

Валидность исследования - оценка проведенного эмпирического 

исследования  с  точки  зрения  правильности  его  организации  и  

возможности  считать полученные результаты и сделанные выводы 

достоверными 

Возраст –период развития человека,  характеризующийся 

совокупностью закономерностей формирования организма и личности. 

Возрастной подход  в  воспитании  –  учет  и  использование  

закономерностей развития личности, социально-психологических 

особенностей  групп воспитуемых, обусловленных их возрастным 

составом. 

Воскресные школы - учебные заведения для взрослых и 

работающих детей; исторически наиболее ранняя форма внешкольного 

образования. Подразделялись на два основных типа: конфессиональные 

школы различных вероисповеданий для религиозно-нравственного 

воспитания и общеобразовательные. 

Воспитание –  в широком  социальном смысле – совокупность 

формирующих воздействий всех общественных институтов, 

обеспечивающих передачу из поколения в поколение накопленного 

социально-культурного  опыта,  нравственных норм и ценностей; в 

широком педагогическом смысле – процесс формирования личности в  

условиях  специально  организованной воспитательной системы, 

обеспечивающей  взаимодействие  воспитателей и воспитуемых;  

в узком педагогическом значении – специальная воспитательная 

деятельность с целью формирования определенных качеств, свойств и 

отношений человека.  

Воспитанность – умение вести себя в обществе, 

благовоспитанность; учтивое, вежливое поведение человека, 

отличающегося хорошими манерами, правильной речью, умением 

общаться с окружающими людьми в разных ситуациях. 

Воспитатель – лицо, осуществляющее воспитание, принимающее на 

себя ответственность за условия жизни и развитие личности другого 

человека. 

Воспитательная деятельность - стихийная  или  целенаправленная 

деятельность по передаче социального опыта от человека к человеку, от 

одного поколения к другому .         

Воспитательная  работа  –  вид  педагогической  деятельности,  

направленный на организацию воспитательной среды и управление 

разнообразными видами деятельности воспитанников с целью разрешения 

задач  гармонического развития личности. 

Воспитательная система – система мероприятий, педагогически 

ориентированных методов, условий и средств, направленных на 
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достижение планируемых результатов, выраженных в исходной 

концепции  воспитания,  для  достижения которых она создается. 

Гимназия - среднее общеобразовательное учебное заведение, 

обычно гуманитарно-филологического направления. Термин заимствован 

из Древней Греции. Становление европейских гимназий Нового времени 

связано с возникновением в XV—XVI вв. латинских школ. 

Гипотеза  –  научно  обоснованное  предположение,  нуждающееся  

в  дальнейшей экспериментальной и теоретической проверке. 

Государственная политика в области образования – комплекс 

законодательных актов и практических мероприятий в сфере образования 

и воспитания подрастающего поколения, а также образования взрослых.  

Государственный образовательный стандарт (федеральный 

государственный образовательный стандарт, ФГОС)– система основных 

параметров,  принимаемых  в качестве  государственной нормы  

образованности,  отражающий общественный идеал и учитывающий 

возможности реальной личности и системы образования по достижению 

этого идеала. 

Грамматические школы - латинское название типа школ, 

употреблялось с XII в. В этих школах преподавались латинский язык, 

предметы, связанные с религией, и юриспруденция. В Древней Греции так 

начальные школы (школы  грамматиста),  в  Древнем  Риме  повышенные  

школы;  греко-латинские школы при некоторых монастырях в России XVII 

в. 

Группа  –  совокупность  свободно  объединившихся,  равно  

полезных  друг другу людей, в процессе кооперативного взаимодействия 

удовлетворяющих личные запросы и интересы. 

Гуманистическая  педагогика XX в. На Западе наиболее яркие  ее 

представители: К. Роджерс, Р. Барт, Ч. Ратбоун. Основная тенденция этого 

педагогического направления заключается в стремлении придать 

образованию личностно-ориентированный характер, преодолеть 

авторитаризм в воспитании и обучении, сделать процесс освоения 

учащимися знаний, умений и навыков репродуктивной и творческой 

деятельности эмоционально окрашенным.  

Дальтон-план – система индивидуализированного обучения, 

возникшая в США в начале XX в. Учащиеся согласно этой системе не 

связывались общей классной работой , они самостоятельно определяли 

очередность изучения  отдельных предметов и порядок использования 

своего рабочего времени. 

Демократический  стиль  управления  –  стиль,  

характеризующийся  привлечением подчиненных, общественности к 

участию в подготовке и принятии решений. 

Детское движение –  детское общественное движение,  

совокупность деятельности  различных  детских  общественных  

организаций  и  детских  общественных объединений. 
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Дидактика – составная часть педагогики, теория образования и 

обучения, раскрывающая закономерности процесса обучения, вопросы 

содержания образования, принципы, цели, методы и организационные 

формы обучения, методологические проблемы урока, закономерности 

общего, политехнического и профессионального образования. 

Дидактическая игра – игра, предназначенная для реализации целей 

обучения. 

Дискуссия – способ организации совместной деятельности с целью 

интенсификации процесса принятия  решения  в  группе; метод  обучения, 

повышающий  интенсивность  и  эффективность  учебного  процесса  за  

счет  активного включения учащихся в коллективный поиск истины. 

Дополнительное образование – составная часть системы 

образования детей,  подростков  и  учащейся  молодежи,  ориентированная 

на  самостоятельный выбор и освоение учащимися дополнительных 

образовательных программ. 

Древнерусская  педагогика  обращалась  к  христиански  

интерпретированным  общечеловеческим  ценностям,  рассматривая  

самого  человека  как  венец Божественного творения, тем самым 

одновременно возвышая и принижая его. Она ориентировала человека на 

самовоспитание и самосовершенствование, понимая  под  этим не  

самореализацию человека,  а  преодоление им  собственной греховности 

путем смирения, спасение души на основе Веры, Надежды и Любви к Богу. 

Единоначалие - форма организации управления, при которой одно 

лицо, стоящее во главе организации или органа, принимает в пределах 

своей компетентности  юридически  обязательные  решения  и  несет  

персональную  ответственность за общее состояние.  

Задача – предполагаемый локализованный результат исследования, 

включающий в себя требования, условия, известное и искомое, 

формулирующееся в вопросе. 

Знание – результат познания действительности, получивший 

подтверждение в практике; адекватное ее отражение в сознании человека в 

виде представлений, понятий, суждений, теорий. 

Индивидуальность – своеобразие психики и личности индивида, ее 

неповторимость, проявляющаяся в чертах темперамента и характера, в 

эмоциональной, интеллектуальной и волевой сферах, в интересах, 

потребностях и способностях человека. 

Инспектирование  -  специальная  функция  органов  управления  

образованием и образовательным  учреждением по организации и 

проведению проверок, наблюдений, обследований, осуществляемых в 

порядке надзора и контроля в пределах своей компетенции. 

Информатизация  образования  –  комплекс  социально-

педагогических преобразований,  связанный  с  насыщением  

образовательных  систем  информационной продукцией, средствами и 

технологией. 
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Исследование в педагогике – процесс и результат научной 

деятельности, направленной на получение новых знаний о 

закономерностях, структуре, механизме  обучения,  воспитания  и  

развития;  методике  организации  учебно-воспитательной работы. 

Классно-урочная система – коллективная форма организации 

обучения, при  которой  ученики  одного  возраста  и  уровня  подготовки  

(учебный  класс) обучаются  в течение года по единому годовому 

учебному плану и программе  с основной единицей занятий – уроком. 

Классный руководитель – педагог, занимающийся организацией, 

координацией и проведением внеурочной воспитательной работы. 

Клуб – форма дополнительного образования детей и подростков. 

Коллектив –  организованная  группа людей,  объединенная общими 

целями,  профессиональными  и  социальными  интересами,  ценностными  

ориентациями, совместной деятельностью и общением, взаимной 

ответственностью. 

Компетентность – личностные возможности должностного лица, 

его квалификация (знание и опыт), позволяющие ему принимать участие в 

разработке определенного круга решений или решать самому вопросы 

благодаря наличию у него определенных знаний и навыков. 

Контроль - одно из базовых управленческих действий (функций), 

процесс определения качества и коррекции выполняемых работ, с целью 

обеспечения выполнения намеченных планов. 

Концепция развития образовательного учреждения - образ, модель, 

совокупность  идей,  представлений  о  процессе  развития  конкретного  

образовательного учреждения как процессе перехода в желаемое 

состояние 

Кружковая работа – форма дополнительного образования детей; 

организация кружков, секций и клубов различной направленности; форма 

внеурочной и внешкольной работы. 

Культура поведения – совокупность сформированных, социально 

значимых качеств личности, повседневных поступков человека в 

обществе, основанных на нормах нравственности, этике, эстетической 

культуре. 

Культура  управленческого  труда  –  совокупность  личностно-

профессиональных качеств руководителя обеспечивающих эффективное 

управление при минимальных затратах интеллектуальных, физических и 

материальных ресурсов. 

Латинские школы - учебные заведения для начального или 

повышенного образования с латинским языком обучения, появились в 

Европе в период раннего  средневековья и существовали до XIII  в., когда 

их вытеснили городские школы с родным языком обучения. 

Лекция – традиционная для высшей школы форма учебных занятий; 

систематическое,  последовательное,  монологическое  изложение  

преподавателем материала теоретического характера. 
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Лидерство – ведущее влияние члена группы – лидера – на группу в 

целом 

Линейная  структура  управления  –  вид  организационной  

структуры управления иерархического типа, при которой линейные 

руководители осуществляют единоличное управление подчиненными. 

Лицей  тип  среднего или  высшего  учебного  заведения.  

Исторически первый лицей (ликей) это древнегреческая философская 

школа близ Афин, основанная Аристотелем в 335 г. до н. э. и 

просуществовавшая около 8 столетий. Название «лицей» сохранилось до 

сих пор как в зарубежной, так и в современной отечественной системе 

образования. 

Лицензия - документ, дающий право образовательному учреждению 

вести образовательную деятельность. 

Личность – человек как субъект отношений и сознательной 

деятельности, способный  к  самопознанию  и  саморазвитию;  устойчивая  

система  социально-значимых черт,  отношений,  установок  и мотивов, 

характеризующих человека как члена общества. 

Медиа-образование  –  направление  в педагогике, выступающее за 

изучение школьниками закономерностей массовой коммуникации. 

Менталитет  – совокупность специфических свойств и качеств, 

обобщенный способ мышления, способность единообразно воспринимать 

окружающую социально-политическую реальность, оценивать и 

действовать в ней в соответствии с определенными устоявшимися в 

обществе нормами и образцами поведения, характерными для социальных 

групп, слоев и классов населения. 

Метод  воспитания  –  способ  целенаправленного взаимодействия 

педагога и воспитанника для формирования и развития у воспитанника 

личностных качеств. 

Метод  исследования  –  прием,  процедура  и  операция  

эмпирического  и теоретического познания и изучения явлений 

действительности. 

Метод обучения – способ совместной взаимосвязанной 

деятельности учителя и учащихся, в ходе которого решаются 

дидактические задачи. 

Метод проектов - система обучения, при которой учащиеся 

приобретают знания  и  умения  в  процессе  планирования  и  выполнения  

постепенно  усложняющихся  практических  заданий  проектов.  Возник  

во  второй  пол.  XIX  в.  в США. В 20-х гг. получил распространение в 

советской школе. 

Методика – совокупность общедидактических рекомендаций, не 

гарантирующих конкретного результата. 

Методология – учение о принципах построения, формах и способах 

научно-познавательной деятельности. 

Методология педагогики – учение о педагогическом знании, о 

процессе его добывания, способах объяснения и практического 
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применения для преобразования или совершенствования системы 

обучения и воспитания. 

Моделирование – построение и изучение модели реально 

существующих предметов, явлений и конструируемых объектов.  

Модель  –  изображение,  описание,  схема  какого-либо  объекта,  

процесса или явления, используемая в качества «заместителя», 

«заменителя». 

Модуль  –  целостная  функциональная  система,  ограниченная  

определенными рамками, которая обеспечивает выполнение конкретной 

функции от начала  до  конца;  функционально  и  конструктивно  

независимая  единица,  самостоятельная часть. 

Модульная программа – система средств, приемов, с помощью и 

посредством которых достигается интегрирующая дидактическая цель в 

совокупности всех модулей конкретной учебной дисциплины; основное 

средство модульной технологии.  

Мусическая школа возникла в Древней Греции. Главная цель 

умственное и эстетическое воспитание, большое внимание уделялось 

музыке. 

Наблюдательность - умение выделять, оценивать отдельные 

признаки событий. 

Наблюдение – целенаправленное восприятие какого-либо 

педагогического явления, в процессе которого исследователь получает 

конкретный фактический материал. 

Навык – умение, доведенное до автоматизма, высокой степени 

совершенства. 

Научение – процесс приобретения знаний, умений и навыков, 

формирование  индивидуального  опыта  в  результате  целенаправленного  

или  стихийного обучения. 

Национальная школа – общеобразовательное учебное заведение, 

осуществляющее обучение на родном языке учащихся, имеющее 

специфические цели, учебный план и содержание образования 

Непрерывное образование – явление образования, все 

охватывающее по полноте, индивидуализированное по  времени,  темпам и 

направленности, предоставляющее каждому возможности реализации 

собственной  программы  его получения. 

Образование – как процесс – освоение в учреждениях дошкольного, 

общего,  профессионального  и  дополнительного  образования,  а  также в 

результате   самообразования системы знаний, умений, навыков, опыта 

познавательной  и практической деятельности, ценностных ориентаций и 

отношений; как результат – достигнутый уровень в освоении знаний, 

умений, навыков, опыта деятельности и отношений; как система – 

совокупность преемственных образовательных стандартов, сеть 

реализующих их образовательных учреждений, органов управления 

образованием. 
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Образовательная область – одно из принятых делений научных 

дисциплин,  представляющих  содержание  образования,  объединенных  

внутренним единством общих признаков; набор соответствующих 

учебных дисциплин  и интегративных курсов. 

Образовательная  программа  – образовательный или 

профессиональный документ, определяющий уровень и направленность 

содержания общего и профессионального образования. 

Образовательная  технология  –  комплекс,  состоящий  из  

представления планируемых  результатов  обучения,  средств  

диагностики  текущего  состояния обучаемых, набора моделей обучения, 

критериев выбора оптимальной модели для данных конкретных условий.  

Образовательное  учреждение  –  учреждение,  зарегистрированное  

в  порядке, установленном Законом в качестве образовательного, и 

осуществляющее или предполагающее осуществить образовательный 

процесс по одной или нескольким  основным и (или) дополнительным 

образовательным программам  и (или) обеспечивающее содержание 

обучения и воспитания обучающихся (воспитанников). 

Обучение – специально организованный процесс, включающий в 

себя две органично взаимосвязанные деятельности: преподавание – 

организация учебного труда обучающихся, формирование у них 

мотивации и опыта познавательной деятельности, планомерная и 

систематическая передача содержания образования и учение – усвоения 

содержания и опыта учебно--познавательной деятельности обучаемых. 

Общие принципы государственной политики в области образования 

–основополагающие  начала  государственного  регулирования  

образовательной сферы. 

Объект  исследования  –  связи,  отношения,  свойства  реального  

объекта, которые включены в процесс познания; определенная 

совокупность свойств и отношений, которая существует независимо от 

познающего, но отражается им, служит конкретным полем поиска. 

Объект педагогики – явления действительности, которые 

обуславливают развитие человеческого индивида в процессе 

целенаправленной деятельности. 

Операция  –  отдельный  элемент  педагогического  воздействия,  

единица воздействия на детей, осуществляемая посредством 

психофизического аппарата педагога.  

Ораторство (риторика) - наука о красноречии как искусстве слова 

Организационная  структура  управления  –

 упорядоченная взаимосвязь частей (элементов) системы управления. 

Палестра - гимнастическая школа в Древней Греции, закрытое 

учебное заведение государственное или частное, где обучались мальчики 

от 12 до 16 лет. Программа обучения включала пятиборье: бег, борьбу, 

прыжки, метание копья и диска. Учителями были гимнасты, владевшие 

теоретическими и универсальными знаниями, и педотрибы- специалисты 

по отдельным видам гимнастики. 
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Пантеистическое мировоззрение, пантеизм - философское учение, 

объединяющее Бога и мир (природу), а иногда и отождествляющее их. 

Педагог – лицо, ведущее практическую работу по воспитанию, 

образованию и обучению детей и молодежи и имеющее специальную 

подготовку в этой области. 

Педагогика –  наука, изучающая сущность, закономерности,  

тенденции и перспективы  развития  педагогического  процесса  

(образования)  как  фактора  и средства развития человека на протяжении 

всей его жизни. 

Педагогика  постиндустриального  (информационного)  общества  

в  условиях становления постиндустриального общества ведущая роль 

переходит от материально-вещественных элементов производства  к 

духовно-идеальным,  от  овеществленного труда к живому. «Мерой всех 

социальных вещей», основополагающим условием производства и 

воспроизводства общественной целостности становится развитие и  

обогащение  человеческого  интеллекта,  творческой энергии, духовно-

нравственных сил. 

Педагогика  Просвещения  в  ней  наука  приобрела  

мировоззренческие функции, был провозглашен приоритет разума. 

Ведущей стала идея о возможности преобразования общества посредством 

просвещения народа, воспитания «особой породы людей», способных 

организовать социальную жизнь на разумных началах (XVIII в.). 

Педагогика  христианства  христианство  утверждало  

динамическое  восприятие человека, в становлении которого 

педагогическому воздействию отводилась исключительная по своему 

значению роль. В формировании христианской  педагогической  традиции  

значительную  роль  сыграл  Блаженный  Августин.  Задачи  воспитания  

он,  прежде  всего,  связывал  с  постижением  сердцем Божественного 

откровения и основывающейся на этом любви к Богу. 

Педагогическая аксиология – направление в области образования, в 

котором рассматриваются учение о ценностях, содержание ведущих 

педагогических идей, теорий, концепций в различные исторические 

периоды в сфере отечественного и зарубежного образования. 

Педагогическая  деятельность  –  вид  социальной  деятельности,  

направленный на передачу от старших поколений младшим накопленных 

человечеством культуры и опыта, создание условий для их личностного 

развития и подготовку к выполнению определенных социальных ролей в 

обществе . 

Педагогическая закономерность – выражение педагогических 

законов в конкретных условиях; объективная, существенная, устойчивая, 

повторяющаяся связи между составными частями, компонентами 

педагогического процесса. 

Педагогическая культура – часть общечеловеческой культуры, в 

которой в наибольшей степени запечатлелись духовные и материальные 

ценности, способы творческой педагогической деятельности людей, 
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необходимые человечеству для обслуживания исторического процесса 

смены поколений и социализации (взросления) личности. 

Педагогическая  техника  –  владение  психофизическим  

аппаратом,  обеспечивающее педагогу искусность воспитательного 

воздействия 

Педагогическая  технология  –  упорядоченная  совокупность  

действий, операций и процедур, инструментально обеспечивающих. 

достижения  прогнозируемого  результата  в  изменяющихся  условиях  

образовательного  процесса; продуманная во всех деталях модель 

совместной педагогической деятельности по проектированию, 

организации и проведению учебного процесса с безусловным 

обеспечением комфортных условий для учащихся и учителя. 

Педагогические законы – выражение всеобщих, существенных, 

часто повторяющихся  связей  предметов  и  явлений  педагогической  

действительности, признаваемых обязательными. 

Педагогические  ценности  –  нормы,  регламентирующие  

педагогическую деятельность и выступающие как познавательно-

действующая система, которая служит опосредующим и связующим 

звеном между сложившимся общественным мировоззрением в области 

образования и деятельностью педагога. 

Педагогический процесс  – развивающееся взаимодействие 

воспитателей и воспитанников, направленное на достижение заданной 

цели и приводящее к заранее намеченному изменению состояния, 

преобразованию свойств и качеств воспитуемых. 

Педагогический  такт  – принцип меры целесообразного 

воздействия,  который  педагог  должен  соблюдать в процессе общения с 

детьми.  

Педагогический эксперимент – исследовательская деятельность с 

целью изучения  причинно-следственных связей в педагогических 

явлениях следственных  связей  в  педагогических  явлениях,  которая 

предполагает опытное  моделирование педагогического  явления и  

условий его протекания. 

Педагогическое воздействие – отдельный акт целенаправленного 

деяния педагога в адрес ребенка или группы детей (другого субъекта) как 

момент организованного педагогом взаимодействия с ребенком или 

детьми.  

Педагогическое мастерство – комплекс свойств личности, 

обеспечивающий высокий уровень самоорганизации профессиональной 

педагогической деятельности. 

Педагогическое творчество – высшая форма активности и 

самостоятельной духовно-практической и научно-организационной 

деятельности  преподавателя, связанной с проектированием и созданием 

педагогом  своего  опыта  по воспитанию, обучению и развитию учащихся. 

Педагогическое  умение  –  совокупность  последовательно  

развертывающихся действий, часть из которых может быть 



 95 

автоматизирована (навыки), основанных  на  теоретических  знаниях  и 

направленных на решение педагогических задач. 

Педоцентристская  педагогика  -  педагогический  процесс  

направлен  на развитие природных дарований детей, их естественный рост, 

на раскрытие заложенных в детях потенций, учителя следуют за природой 

детей. Такой подход к воспитанию исключает авторитаризм, превращает 

педагога в помощника ребенка, организующего среду, в которой он 

формируется. 

Пиктографическое письмо - примитивное рисуночное письмо, в 

котором предметы  и  действия  изображались  при  помощи  сочетания  

их  упрощенных изображений. 

Планирование  -  функция  управления,  предполагающая  

выдвижение  целей, задач и комплекса мероприятий, обеспечивающих 

достижение целей. 

Познавательная деятельность – единство чувственного восприятия, 

теоретического мышления и практической деятельности. 

Полисный идеал воспитания - принципиально новые оригинальные 

подходы к постановке и решению воспитательно-образовательных 

проблем, отличающиеся от традиций как позднепервобытных, так и 

древневосточных  обществ, зародились на Западе в древнегреческих 

полисах городах-государствах в эпоху так называемого «культурного 

переворота» (VIII-V вв. до н. э.). 

Понятие - мысль об общих и специфических качествах предметов, 

которая фиксируется в соответствующем слове или словосочетании. 

Портфолио – набор способов или средств, с помощью которых 

специалист может показать весь спектр направлений своей работы и свои 

достижения; коллекция работ, которые демонстрируют усилия, прогресс, 

достижения; систематизированный и специально организованный сбор 

доказательств, используемый для мониторинга учебной деятельности.   

Православно-религиозное направление в русской педагогике 

включало в себя два течения: ортодоксальное (охранительно-казенное) и 

оппозиционное (религиозно-философское). Первое направление 

смыкалось с наиболее консервативными правительственными кругами, 

опиралось на широкую сеть церковных школ, культивировало религиозно-

православный фанатизм, послушание и покорность. Представители 

оппозиционного течения, опираясь на христианско-православную 

антропологию, продолжали традицию славянофилов в разработке 

педагогических проблем, исходя из идеи самобытного пути развития 

России. 

Предмет исследования – аспект изучения объекта; ракурс, 

позволяющий видеть специально выделенные отдельные стороны, связи 

изучаемого. 

Предмет педагогики – образование как реальный целостный 

педагогический процесс, целенаправленно организуемый  в специальных 
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социальных институтах (семье, образовательных и культурно-

образовательных учреждениях). 

Преподавание  –  вид  педагогической  деятельности,  

направленный  на управление  преимущественно  познавательной  

деятельностью  учащихся;  деятельность учителя в процессе обучения. 

Прием воспитания – частное проявление метода, отдельное 

действие, составная часть метода воспитания. 

Прием обучения – составной элемент метода обучения, который 

имеет по отношению к нему частный характер. 

Принцип авторитарной педагогики - учитель - субъект, а ученик 

объект воспитания и обучения. Тщательно разработаны средства 

управления ребенком (угроза, надзор, приказание, запрещение, наказание). 

Урок жестко регламентирован, акцент делается на воспитывающем 

обучении. 

Принцип естественного воспитания - последовательное стремление 

придать воспитанию и обучению характер, сообразный природе ребенка, и 

обеспечить развитие заложенных в нем потенций (Ж.Ж. Руссо, И.Г. 

Песталоцци). 

Принципы педагогического процесса – основные требования к 

организации педагогической деятельности, указывающие её направления 

Проблема исследования - категория, означающая нечто неизвестное 

науке, что предстоит открыть, доказать; решение актуальной психолого- 

психолого-педагогической задачи. 

Программа – содержание, план деятельности, работ; краткое 

изложение содержания учебного предмета. 

Профессиональная  компетентность  педагога  – единство  

теоретической и практической готовности педагога к осуществлению 

педагогической деятельности и характеристика его профессионализма. 

Профессиональное образование – система знаний, практических 

умений и навыков в определенной области трудовой деятельности. 

Процедура –  установленный порядок ведения,  рассмотрения 

какого-либо дела. 

Процесс  обучения  –  целенаправленная  последовательная  смена  

учебных задач и элементов обучения (преподавание и учение), 

происходящая по объективным  законам  и  имеющая  своим  результатом  

формирование  определенных свойств обучаемых. 

Развитие – процесс количественных и качественных изменений в 

организме,  психике,  интеллектуальной  и  духовной  сфере  человека,  

обусловленный влиянием внешних  внутренних, управляемых и 

неуправляемых факторов; процесс реализации имманентных (внутренне 

присущих) задатков, свойств человека. 

Реферат - краткое изложение основных положений книги, учение 

или научной проблемы в письменном виде или в устной форме. 

Реформаторская  педагогика - выступала против  отрыва  

педагогики от конкретного  субъекта  воспитательного  воздействия,  
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против  чрезмерного  интеллектуализма в обучении, против лишения 

воспитанника права на самостоятельность, ограничения его деятельности 

узкими регламентированными рамками (конец XIX в.). 

Риторская школа - в античной системе образования учебное 

заведение, в котором готовили ораторов и политических деятелей. 

Русская  национальная  школа  идеи  общенационального  

направления  в педагогике  в  XIX  в.  были  представлены  К.Д.  

Ушинским,  Н.М.  Карамзиным, И.И. Мартыновым, И.В. Киреевским, И.М. 

Ястребцовым и др. Их выступления, особенно идеи о народности  

воспитания Ушинского, возбуждали  у современников интерес и 

формировали национальную позицию  построения  народной школы и 

определяли отношение к иностранному опыту в области образования.  

Самовоспитание – осознанная, целеустремленная деятельность 

человека, направленная  на  саморазвитие,  самообразование,  

совершенствование  положительных и преодоление отрицательных 

личностных качеств. 

Самоконтроль - критичность оценок своих действий, способность к 

коррекции, перестройке действии. 

Самонаблюдение - вид наблюдения, объектом которого являются 

психические состояния и действия самого наблюдающего субъекта 

Самообразование  –  активная  целенаправленная  познавательная  

деятельность человека, связанная с поиском и усвоением знаний в 

интересующей его области.  

Самоуправление – избранные лица, которым коллектив делегирует 

(передает) полномочия, право планировать совместную 

жизнедеятельность, распределять поручения, контролировать и оценивать 

качество их выполнения; принцип, по которому управление находится 

внутри общественных систем. 

Свидетельство  о  государственной  аккредитации  -  документ,  

дающий право образовательному учреждению выдавать своим 

выпускникам документ государственного образца об окончании 

определенной ступени образования. 

Свидетельство  о  государственной  регистрации  –  документ,  

подтверждающий факт регистрации образовательного учреждения как 

юридического лица,  дающий  право  на  включение  образовательного  

учреждения  в систему бюджетного финансирования, получение 

установленных государством льгот, на занятие финансово-хозяйственной 

деятельностью, направленной на обеспечение будущего образовательного 

процесса. 

Свободная  школа  («свободного  воспитания»)  -  наиболее  

радикальное крыло направления, разрабатывавшего идеи свободного 

воспитания. Идеологи свободной школы придавали исключительное 

значение созданию условий для самовыражения и свободного развития 

детской индивидуальности, сводя к возможному минимуму 

педагогическое вмешательство и исключая какое-либо насилие и 
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принуждение, хотя и признавали абсолютную необходимость воспитания 

и обучения. 

Семейное воспитание – воспитание детей родителями или лицами, 

их замещающими, направленное на формирование представлений о 

жизненных целях и ценностях, правилах, нормах и привычках поведения, 

повседневного общения, критериях оценки добра и зла, 

самостоятельности, дисциплинированности, передачу опыта семейной 

жизни. 

Семинар – один из видов практических занятий в старших классах 

общеобразовательной школы и в вузе; способствует углубленному 

изучению темы. 

Семь  свободных  искусств  -  учебные  предметы  (науки)  

средневековой средней школы и «артистических» (подготовительных) 

факультетов университетов. Включали 2 цикла: тривиум (трехпутие) 

грамматику, риторику, диалектику и квадривиум (четырехпутие) 

арифметику, геометрию, астрономию и музыку.  

Семья – малая социальная группа, основанная на брачном союзе и 

кровном родстве, члены которой связаны отношениями взаимопомощи и 

взаимной моральной ответственности. 

Система  внутришкольного  управления  –  совокупность  

человеческих, информационных, материальных и других компонентов, 

связанных между собой таким способом, чтобы в образовательном 

учреждении могли выполняться функции управления. 

Система  образования  –  совокупность    органов  управления,  

образовательных  учреждений,  форм  обучения,  образовательных  

программ,  обеспечивающая в своей совокупности реализацию 

государственного образовательного стандарта. 

Славянофильство  -  идеология, не принимавшая  рационализм и 

индивидуализм  западной  педагогики,  ставила  вопрос  о  специфическом  

для  России взгляде на воспитание, как на целостное развитие человека, 

взятого в контексте его нравственно-религиозного чувства. 

Соборные школы - в эпоху средневековья средние учебные  

заведения  в крупных  городах  Западной  Европы,  организованные  при  

соборах  с  епископскими кафедрами. 

Совет  образовательного  учреждения  –  коллегиальный  орган  

управления образовательного учреждения, решающий наиболее 

глобальные, крупно-масштабные и перспективные задачи. 

Содержание  воспитания  –  система  знаний,  убеждений,  навыков,  

черт  и качеств личности, устойчивых привычек поведения, которыми 

должны владеть учащиеся в соответствии с поставленными целями и 

задачами. 

Содержание  образования  –  педагогически  адаптированная  

система  знаний о природе, обществе, мышлении, технике, опыта 

осуществления репродуктивной  деятельности,  опыта творческой  

деятельности  и  опыта эмоционально-ценностного отношения, усвоение 



 99 

которой призвано обеспечить формирование всесторонне развитой 

личности. 

Сорбонна  -  распространенное  название  Парижского  

университета.  В XIII—XVI вв. студенческое общежитие теологического 

факультета Парижского университета. Названо по имени основателя 

духовника короля  Людовика  IX Робера Сорбонна. 

Софисты  -  платные  преподаватели  (иногда  странствующие)  

философии, математики, мифологии, поэтики, этики, политики и риторики 

в Древней Греции периода расцвета афинской демократии. В своих 

философских воззрениях придерживались релятивизма (Протагор: 

«Человек мера всех вещей») и скептицизма (Горгий: «Если и есть нечто 

существующее, то оно непознаваемо»). 

Социализация  –  усвоение человеком ценностей, норм, установок,  

образцов поведения, присущих в данное время данному обществу, 

социальной общности, группе, и воспроизводство им социальных связей и 

социального опыта.  

Социальное воспитание – процесс относительно контролируемой 

социализации,  осуществляемый  в  специально  созданных   

воспитательных организациях. 

Социальное воспитание – процесс относительно контролируемой 

социализации,  осуществляемый  в  специально  созданных   

воспитательных  организациях. 

Сплоченность – степень единства коллектива, обусловленная 

общностью целей, ценностных ориентаций, взаимозависимостью членов 

группы в процессе совместной деятельности и их взаимной симпатией, 

привлекательностью самой группы для каждого из ее членов. 

Средство воспитания – материальный или идеальный объект, 

используемый в процессе воспитания и служащий целям воспитания 

Средство  обучения  –  материальный  или  идеальный  объект,  

использующийся для решения дидактических задач. 

Странствующие учителя - преподаватели и ученые, ходившие по 

городам и деревням с целью обучения детей, а также проведения бесед и 

диспутов с населением. Странствующими учителями были: гуру в Индии, 

многие софисты и пифагорейцы в Древней Греции, риторы в Римской 

империи и  др.  В  России странствующие учителя назывались мастерами 

грамоты. 

Схоластика  - господствующее  направление  в средневековой  

философии, представители которого считали своей задачей теоретическое 

обоснование христианских догм, особый прием изложения религиозного 

миропонимания. 

Теория  педагогической  технологии  –  систематически  

развивающееся знание о глубинных закономерностях образовательной 

действительности; целостная система знания о педагогической технологии, 

связанная с творческой переработкой накопленного педагогического 

опыта, открытием новых  образовательных перспектив. 
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Технологический подход – радикальное обновление 

инструментальных и методологических средств педагогики и методики 

при условии сохранения преемственности в развитии науки и школьной 

практики. 

Технология – совокупность методов обработки сырья и процессов 

производства, их научное описание; система научных знаний, 

использование которых позволяет  реализовать  конкретный творческий  

замысел, моделирование  определенных дидактических условий, средств и 

способов обучения. 

Технология обучения – разнообразная педагогическая деятельность, 

реализующая  научно-обоснованный проект дидактического процесса 

обладающая значительно высокой степенью эффективности, надежности и 

гарантированности результата, чем традиционные способы обучения. 

Толерантность – терпимость к чужому мнению, поведению, образу 

жизни; способность переносить неблагоприятные физические или 

психические условия без снижения адаптационных  возможностей за счет 

снижения чувствительности к их воздействию. 

Тьютор – преподаватель-консультант. 

Уездное училище -  повышенная начальная школа, вторая после 

приходского училища ступень образования в России XIX в. Согласно 

Уставу 1804 г. уездные училища открывались в губернских и уездных 

городах для подготовки учеников «всякого звания» к поступлению в 

гимназию. 

Умение – освоенный учащимися способ выполнения определенных 

знаний и навыков, сформированный путем регулярных упражнений и 

обеспечивающий выполнения различного рода двигательных, сенсорных 

или умственных действий в привычных и новых условиях. 

Университет  –  высшее  учебное  заведение,  которое  реализует  

образовательные программы высшего и послевузовского 

профессионального образования по широкому спектру направлений 

подготовки (специальностей). 

Управление – элемент, функция системы по сохранению структуры, 

поддержанию режима; научно обоснованные действия администрации, 

педагогического и ученического коллективов, направленные на 

достижение поставленных целей.  

Урок – основная форма организации обучения; законченный в 

смысловом, и организационном отношении этап учебного процесса. 

Учебная программа – учебное издание, определяющее содержание, 

объем, порядок изучения и преподавания какой-либо учебной дисциплины 

или ее раздела, части. 

Учебник  –  книга  для  обучения  школьников,  содержащая  

определенным образом отобранный и систематизированный материал для 

изучения на том или ином этапе обучения, адекватный уровню 

образовательной подготовки учащихся, их возрастным возможностям. 
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Учебный  план  общеобразовательного  учреждения  –  документ,  

включающий собственно учебный план и рабочий учебный план и 

составленный с соблюдением нормативов базисного учебного плана. 

Учение – деятельность человека, направленная на  усвоение  знаний, 

умений и навыков разных форм общественно-исторического опыта и их 

применение к решению новых задач в результате сознательного процесса 

обучения или через жизненный опыт. 

Учитель – педагогическая профессия или должность в системе 

общего и профессионального образования. 

Учительская  гимназия  -  учебное  заведение  в  Петербурге,  

открытое  в 1803 г. для подготовки учителей городских училищ. В 1804 г. 

была преобразована в педагогический институт, который в 1816 г. стал 

именоваться Главным педагогическим институтом. 

Учительская  семинария  -  в  России  педагогическое  учебное  

заведение, готовящее учителей для начальных школ. Первая семинария 

была учреждена в 1779 г. при Московском университете. 

Учительские  институты  -  педагогические  учебные  заведения,  

готовившие учителей для средних классов общеобразовательных школ. В 

России первый Учительский институт был открыт в 1817 г. при Главном 

педагогическом институте в Петербурге и готовил учителей уездных и 

приходских училищ. 

Форма воспитания – внешнее выражение взаимодействия 

воспитателя и воспитанника, регулируемое избранными методами и 

средствами воспитания. 

Форма организации обучения – внешнее выражение согласованной 

деятельности  учителя  и  учащихся,  осуществляемое  в  заранее  

установленном  порядке и режиме. 

Формирование  –  процесс  становления  личности человека, норм,  

установок, образцов  поведения, присущих в  данное время данному 

обществу, социальной общности, группе и воспроизводство им 

социальных связей и социального опыта. 

Целеполагание  -    система  профессионального  осмысления  

объективной социально-психологической и  культурологической  

необходимости некоторого уровня развития личности современного 

человека; поиск максимально точной формулировки общего идеального 

образа такого человека. 

Цель образования – результат, на который ориентируется общество 

в разработке содержания образования, в построении воспитательных 

программ, конечных целей учебно-воспитательного процесса. 

Цель обучения – конкретный и промежуточный результат обучения, 

который достигают учащиеся в когнитивной (познавательной), 

аффективной (эмоционально-ценностной) или психомоторной областях. 

Церковно-приходские  школы  -  начальные  школы  в  

дореволюционной России,  находившиеся  в  ведении  приходов.  

Учителями  в  этих  школах  были священники, дьяконы и дьячки.  
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Цеховые школы - начальные школы для сыновей ремесленников в 

городах Западной Европы. Начали возникать в XIII—XIV вв. по 

инициативе цехов и содержались на их средства.  

Цифирные школы - начальные государственные школы в 

дореволюционной России. Указом Петра I в 1714 г. были созданы во 

многих губерниях для обучения детей дворян, государственных служащих, 

зажиточных мещан и др. в возрасте от 10 до 15 лет. 

Школа – учебно-воспитательное учреждение, организация; 

учреждение образования, осуществляющее образовательный процесс. 

Школа кифариста -  частная платная школа в Древней Греции 

(Афины), где мальчики обучались пению, музыке и учили наизусть 

произведения Гомера. 

Школа математических и навигационных наук - первая в Европе 

государственная реальная школа. Была открыта по Указу Петра I в 1701 г. 

для подготовки специалистов военного и морского дела судостроителей, 

геодезистов и др.  

Школа труда -  школа, в которой всестороннее воспитание детей 

сочетается с выработкой у них определенного комплекса трудовых умений 

и навыков, с теми или иными формами профессиональной ориентации. 

Школы-коммуны  -    учебно-воспитательные  заведения,  

созданные  в РСФСР в 1918 г. с целью практической разработки вопросов 

новой педагогики и трудовой школы. Состояла из школы 1 -й и 2-й 

ступени и интерната при ней. Иногда при школе открывался и детский 

сад.   

Эволюционная  педагогика - (В.П.  Вахтеров)  понимание  

обучения  как процесса  познавательной  деятельности,  соответствующей  

естественным  зако-нам развития ребенка. 

Эксперимент  –  научно-поставленный опыт преобразования 

педагогической действительности в точно описываемых условиях. 

Экспериментальная педагогика - одно из направлений, возникших 

в западной педагогике на рубеже XIX-XX вв. Наиболее известными ее 

представителями были: немецкие педагоги и психологи А. Лай, Э. 

Мейман, американские С. Холл, Э. Торндайк, а из русских психолог А.П. 

Нечаев. 

Экспертная  группа  –  группа  лиц,  узких  специалистов,  задачей  

которой является соотнесение имеющихся показателей образовательного 

учреждения с установленными в РФ (регионе) показателями. 

Экспертная оценка – оценка, выставленная экспертной группой по 

итогам проверки (экспертирования) например, при лицензировании 

образовательного учреждения. 
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педагогическую деятельность/ 

12. Пешкова В. Е.-Издательство: Директ-Медиа, 2015                

13. Педагогика: курс лекций: учебное пособие, Ч. 2. Общие 

основы педагогики/Пешкова В. Е.-Издательство: Директ-Медиа, 

2015 

14. Педагогика : курс лекций: учебное пособие, Ч. 3. Теория и методика 

воспитания/Пешкова В. Е.-Издательство: Директ-Медиа, 2015 

15. Педагогика: учебное пособие/Арон И. С.-Издательство:  ПГТУ, 2016 

 

 

Дополнительная литература: 

1. Булатова О.С. Педагогический артистизм: учебное пособие. – М.: 

«Академия», 2001 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=463778&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457136&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=272316&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=344730&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=344730&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426826&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426826&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426826&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426826&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426826&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426826&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426827&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426827&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=496200&sr=1
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2. Воротникова А. И., Кремнева Т. Л. Педагогический словарь-

справочник: учебно-методическое пособие для студентов, 

магистрантов, аспирантов и педагогов, Ч. 1 - Москва, Берлин: 

Директ-Медиа, 2017 

3. Гончарук, А.Ю. Психология и педагогика высшей школы: учебно-

методическое пособие / А.Ю. Гончарук. - Москва; Берлин: Директ-

Медиа, 2017. - 201 с.  

4. Гончарук, А.Ю. Психология и педагогика высшей школы: учебно-

методическое пособие / А.Ю. Гончарук. - Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2017. - 201 с. 

5. Занина Л.В., Меньшикова Н.П. Основы педагогического мастерства: 

учебное пособие. – Роств-на-Дону: «Феникс», 2003 

6. Ковешникова Н.А. История дизайна: учебное пособие. – М.: 

«Омега»,  2011 

7. Лаврентьев А.Н. История дизайна: учебное пособие. – М.: 

«Гардарики», 2008 

8. Мандель Б. Р. Психология развития (детство, юность, молодость) :  

история и проблематика: учебное пособие для обучающихся в 

системе среднего профессионального образования - Москва, Берлин: 

Директ-Медиа, 2018 

9. Марцинковская Т.Д. Общая психология: учебное пособие для 

ВУЗов. – М.: «Академия», 2010 

10. Николаев А. В. Этика начальной школы: учебник - Директ-Медиа, 

2015  

11. Педагогика: Теория, системы, технологии: учебник для СУЗ.- М.: 

«Академия», 2001 

12. Практическая психология : учебное пособие для вузов и ссузов: 

учебное пособие/Абрамова Г. С.-Издательство: Прометей, 2018 

13. Райтман И.А. Методика преподавания черчения: методическое 

пособие. М.: Гуманит. Изд. Центр «Владос», 2002 

14. Розенсон И.А. Основы теории дизайна: учебник для ВУЗов. – СПб 

Питер, 2010 

15. Русакова, Т.Г. Декоративное искусство на уроке в начальной школе: 

лекции по методике преподавания изобразительного искусства / Т.Г. 

Русакова. - 2-е изд., стер. - Москва: Издательство «Флинта», 2017 

16. Смекалов, И.В. Декоративное начало в учебной живописи 

дизайнеров : учебно-методическое пособие / И.В. Смекалов, С.Г. 

Шлеюк;  - Оренбург: ОГУ, 2014 

17. Смекалов, И.В. Декоративное начало в учебной живописи 

дизайнеров: учебно-методическое пособие / И.В. Смекалов, С.Г. 

Шлеюк;  - Оренбург: ОГУ, 2014 

18. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его 

преподавания: учебное пособие для студентов высш. пед. учебн. 

заведений-2-е изд., стереотип. – М.:  издательский центр 

«Академия», 2003 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483514
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483514
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483514
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483514
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=482993
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=482993
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=482993
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=482993
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483174&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483174&sr=1
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19. Стляренко Л.Д. Педагогика: учебник для студентов колледжей/ 

Серия «Учебники, учебные пособия» - Ростов-на-Дону: Феникс, 

2000 

 

Электронные источники:  

1. Библиотека электронных книг по педагогике (интернет-ресурс, 

адрес http://pedlib.ru/katalogy/katalog.php?id=1&page=1) 

2. Библиотека книг по педагогике и психологии (интернет-ресурс, 

адрес http://www.edubib.ru/books/books-psihologia.html) 

3. Методика преподавания ИЗО, Т.Г. Русакова, (интернет-ресурс, 

адресhttp://www.orenipk.ru/kp/distant_vk/docs/2_2_1/metod_izo.html) 

4. Теория и методика преподавания ИЗО (интернет-ресурс, адрес 

http://www.twirpx.com/file/129277/) 

 

http://pedlib.ru/katalogy/katalog.php?id=1&page=1
http://www.edubib.ru/books/books-psihologia.html
http://www.orenipk.ru/kp/distant_vk/docs/2_2_1/metod_izo.html

