
 

ТРЕНИНГОВОЕ ЗАНЯТИЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ПРОФИЛЬНОГО 

КЛАССА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СИТУАЦИИ» 

Шишко А.Ю.  

педагог-психолог 

Государственное учреждение образования  

«Поставская гимназия» 

Тел. 375-44-4547820 

Цель: актуализация педагогических умений и навыков обучающихся 

педагогического класса. 

Задачи: 

- освоение конструктивных способов решения конфликтов в 

педагогических ситуациях; 

- совершенствование коммуникативных навыков учащихся 

педагогического класса; 

- укрепление теоретических познаний о педагогическом 

взаимодействии. 

Информационная часть: 

Педагогическая ситуация - составная часть педагогического процесса, 

педагогическая реалия, через которую инженер-педагог управляет 

педагогическим процессом и педагогической системой. Это 

концентрированное выражение педагогического процесса и педагогической 

системы в их временном пространстве. Значение педагогических ситуаций 

огромно. Они концентрируют в себе все достоинства и недостатки 

педагогического процесса и педагогической системы в целом. Они играют 

значительную роль в формировании опыта педагогической деятельности.  

Сущность любой педагогической ситуации заключается в наличии в 

ней противоречия, его развития и разрешения. Поэтому, любая ситуация, по 

сути, проблемная. Педагогическая ситуация всегда конкретна, может 

предварительно проектироваться или возникать стихийно в процессе 

проведения занятия, экзамена, экскурсии. 

Классификация педагогических ситуаций: 

1. По месту возникновения и протекания (на уроке, вне, на улице, 

дома, в общежитии, в мастерских и т.д.); 

2. По степени проективности (преднамеренно созданные, 

естественные, стихийные, спроектированные); 

3. По степени оригинальности (стандартные, нестандартные, 

оригинальные); 

4. По степени управляемости (жестко заданные, неуправляемые, 

управляемые); 

5. По участникам (студент-студент, студент-преподаватель и т. д.); 

6. По заложенным противоречиям (конфликтные, бесконфликтные, 

критические); 



7.По содержанию (учебные, создаваемые в целях обучения): 

проблемные, политехнические, производственно-технические. 

Большинство ситуаций носит коммуникабельный характер (ситуации 

общения). 

8. По характеру (дисциплинарные, междисциплинарные, 

общенаучные). 

Проблемная ситуация - ситуация, порождающая познавательную 

потребность вследствие невозможности достичь цели посредством уже 

имеющихся знаний и выработанных способов действия. 

Упражнение «Красный карандаш» 

Цель: дать участникам группы возможность почувствовать на себе 

эффект оценочного отношения со стороны партнеров. 

Упражнение выполняется в круге. Один из участников рассказывает 

сидящему слева от него о какой-то своей проблеме или затруднении, 

связанной с педагогическими пробами, общением с учащимися, проблемами 

во взаимодействии с учителями. В ответ тот должен отреагировать с позиции 

«красного карандаша», затем рассказать о своей проблеме следующему 

участнику. Каждый последующий делает то же самое.  

Второй круг дает возможность участникам почувствовать эффект 

поддерживающего отношения со стороны партнера. 

Участник группы рассказывает сидящему слева от него о своей 

проблеме или затруднении, можно о том же, что и в предыдущем упражнении, 

его партнер говорит что-то, что считает нужным, чтобы оказать поддержку 

говорящему, затем рассказывает о своей проблеме следующему участнику, 

далее все повторяется до тех пор, пока все участники группы не побывают в 

роли оказывающего поддержку и принимающего ее. 

После выполнения этих упражнений участники обсуждают в группе 

чувства, возникшие при их выполнении: 

В каком случае легче отреагировать, в каком – труднее? Какими 

словами Вы оказывали поддержку, какие чувства испытывали при этом? 

Групповая работа 

Цель: сплотить на совместную работу. 

Время выполнения: 20 минут. 

Материалы: доска/флип-чарт, маркеры. 

Процедура проведения: Участники обсуждают стратегии разрешения 

педагогических конфликтов в классе. Обсуждение проводится в форме 

структурированной дискуссии и в высоком темпе. 

Памятки для учашихся: 

Что следует помнить будущему учителю (воспитателю). 

• Конструктивное решение конфликтных ситуаций – 

необходимый элемент профессиональной педагогической подготовки 

учителя. 

• Всякие негуманные действия учителя вызывают 

противодействие. 



• Если ученик бросил вызов учителю, значит у него есть на это 

причина. 

• Каждая конфликтная ситуация – острый сигнал о 

неблагополучии в развитии ребенка или целого коллектива. 

• Разумнее провести глубокое размышление при первых 

симптомах неблагополучия, чем начать это после серьезных проявлений 

конфликта. 

• Положительные находки в работе зачастую забываются, 

промахи же помнятся долго, иногда всю жизнь. 

Конфликт легче предотвратить, чем разрешить!  

Целесообразно соблюдать следующие правила педагогического 

общения 

• Не следует за каждым отрицательным поступком школьника 

видеть только отрицательные мотивы. 

• Необходимо тщательно готовиться к уроку, чтобы не допустить 

даже малейшей некомпетентности в преподавании своего предмета. 

• Школьники склонны охотнее выполнять распоряжения 

учителей при опосредованном способе воздействия. 

• Школьника можно изменить к лучшему с помощью 

специальных приемов оценки его личности (об этом будет рассказано в 

статье «Грамотная оценка»). 

• Хорошо организованная совместная деятельность сближает 

людей и повышает их авторитет. 

• Предупредительность и корректность поведения учителя 

снижает напряжение в общении. 

Упражнение "Эмоция" 

Цель упражнения: развитие у участников техники живого и образного 

общения с учащимися, пластичности, эмоциональности и артистизма. 

Группа садится в полукруг, и каждый из участников должен загадать 

свою психологическую загадку: при помощи выражения лица, позы, 

движений, жестов и некоторых нейтральных фраз изобразить задуманное им 

эмоциональное состояние, которое группе надо угадать. 

Затем психолог призывает порассуждать, насколько точно удалось 

каждому участнику справиться с загадкой, какие средства внешней 

демонстрации своего состояния у него наиболее выразительны - лицо, руки, 

интонация и др. Какие внешне коммуникативные средства ему необходимо 

изменить, например, излишне директивный голос или жесткую "учительскую" 

осанку. 

Упражнение "Моя профессиональная роль" 

Цель упражнения: поиск группой эффективных средств общения с 

классом и внутренней позиции, с которой будущий учитель должен 

взаимодействовать с учащимися. 

Группа садится в круг, и каждому участнику психолог дает карточку, 

на которой зафиксирована определенная профессиональная коммуникативная 

позиция-роль. Рекомендуется иметь следующий набор карточек; "Помощник", 



"Мама", "Воспитатель", "Лидер", "Авторитет", "Информатор", "Идеал", 

"Самый-самый...", "Добряк", "Наблюдатель", "Посредник между учеником и 

родителем", "Интеллектуал", "Урокодатель", "Предметник", "Оценщик", 

"Сухарь", "Судья", "Друг", "Игрок", "Товарищ". 

Каждый из участников группы получает свою карточку, где обозначена 

позиция-роль. Он читает карточку и говорит, в чем он согласен с такой 

характеристикой профессиональной позиции учителя, а в чем нет. При 

активном несогласии с обозначенной позицией-ролью у может назвать роль, 

которую, по его мнению, необходимо реализовывать при общении с 

школьниками. 

Участники высказываются по кругу или в той очередности, которую сами 

предпочтут. При групповом обсуждении психолог стремится акцентировать 

внимание учащихся на таких моментах: поиске собственной внутренней 

позиции-роли, проявлении положительного отношения к детям, стремления 

транслировать ученикам тепло и доброту. 

Упражнение "Контроль и управление" 

Учителя часто говорят о том, как трудно наладить в классе маленьких 

детей хорошую дисциплину. Один ученик беспокойно вертится весь урок, 

другой, наоборот, пассивен и излишне заторможен, третий не уверен в себе и 

боится отвечать, хотя все понимает и знает. 

Цель упражнения: развитие у учащихся эффективных средств 

контроля и управления классом. 

По желанию из группы выбирается участник, который играет роль 

учителя, остальные члены группы - роли младших школьников. Каждый 

"ученик" получает от психолога карточку, на которой обозначена 

характеристика его роли: что он должен делать на игровом 

импровизированном уроке, как отвечать, как выполнять задание и т.п. 

Содержание карточек участники прочитывают молча, про себя. 

Рекомендуется фиксировать на карточках следующие роли: "Ученик-

отличник. Хорошо знает учебный материал, организован"; "Способный и 

понятливый школьник, но не усидчив, имеет неустойчивое внимание"; 

"Ученик-задира. Постоянно отвлекает от урока свою соседку"; 

"Гиперактивный ученик. Не может и минуты посидеть спокойно. Понимание 

учебного материала затруднено"; "Пассивный, заторможенный школьник. Все 

время смотрит в окно и как бы мечтает о чем-то своем"; "Ученик, не 

уверенный в своих силах, боится отвечать, никогда не поднимает руку, хотя 

обычно готов к ответу". 

Комната занятия "превращается" в класс. Каждый участник садится за 

свою парту или стол. Разыгрывается сцена "Урок". Каждый "ученик" играет 

свою роль. Член группы в роли учителя обязан в течение 5-10 минут создать 

хорошую дисциплину в классе. 

После окончания желательно рассмотреть следующие вопросы: какие 

средства воздействия были применены в игре учителем для установления 

классной дисциплины, какие приемы учителя обычно применяют в своей 



работе в подобных случаях, как необходимо действовать в таких ситуациях, 

чтобы был хороший результат. 

После группового обсуждения проигрывается ситуация "Как 

успокоить класс за 5 минут", в которой учитель стремится использовать те 

приемы и средства, которые были высказаны в группе и показались ему 

наиболее эффективными и полезными. 

Таким образом, в этом упражнении участник получает оценку группы, 

а также советы и рекомендации как от психолога, так и от учителей о 

применении более эффективных средств контроля и управления классом, 

 

Методика "Педагогические ситуации" 

Эта методика позволяет судить о педагогических способностях 

человека на основе того, какой выход он находит из ряда описанных в ней 

педагогических ситуаций. Перед началом исследования испытуемый получает 

инструкцию следующего содержания: 

«Перед вами — ряд затруднительных педагогических ситуаций. 

Познакомившись с содержанием каждой из них, необходимо выбрать из числа 

предложенных вариантов реагирования на данную ситуацию такой, который с 

педагогической точки зрения наиболее правилен, по вашему мнению. Если ни 

один из предложенных вариантов ответов вас не устраивает, то можно указать 

свой, оригинальный, в двух нижних строках после всех перечисленных для 

выбора альтернатив. Это, чаще всего, будет 7-й и последующие варианты 

ответов на ситуацию». 

Ситуация 1 

Вы приступили к проведению урока, все учащиеся успокоились, 

настала тишина, и вдруг в классе кто-то громко засмеялся. Когда вы, не успев 

ничего сказать, вопросительно и удивленно посмотрели на учащегося, 

который засмеялся, он, смотря вам прямо в глаза, заявил: «Мне всегда смешно 

глядеть на вас, и хочется смеяться, когда вы начинаете вести занятия». Как вы 

отреагируете на это? Выберите и отметьте подходящий вариант словесной 

реакции из числа предложенных ниже. 

1. «Вот тебе и на!» 

2. «А что тебе смешно?» 

3. «Ну, и ради бога!» 

4. «Ты что, дурачок?» 

5. «Люблю веселых людей». 

6. «Я рад (а), что создаю у тебя веселое настроение». 

7. 

Ситуация 2 

В самом начале занятия или уже после того, как вы провели несколько 

занятий, учащийся заявляет вам: «Я не думаю, что вы, как педагог, сможете 

нас чему-то научить». 

Ваша реакция: 

1. «Твое дело — учиться, а не учить учителя». 

2. «Таких, как ты, я, конечно, ничему не смогу научить». 



3. «Может быть, тебе лучше перейти в другой класс или учиться у 

другого учителя?» 

4. «Тебе просто не хочется учиться». 

5. «Мне интересно знать, почему ты так думаешь». 

6. «Давай поговорим об этом подробнее. В моем поведении, наверное, 

есть что-то такое, что наводит тебя на подобную мысль». 

7. 

Ситуация 3 

Учитель дает учащемуся задание, а тот не хочет его выполнять и при 

этом заявляет: «Я не хочу это делать!» — Какой должна быть реакция учителя? 

1. «Не хочешь — заставим!» 

2. «Для чего же ты тогда пришел учиться?» 

3. «Тем хуже для тебя, оставайся неучем. Твое поведение похоже на 

поведение человека, который назло своему лицу хотел бы отрезать себе нос». 

4. «Ты отдаешь себе отчет в том, чем это может для тебя окончиться?» 

5. «Не мог бы ты объяснить, почему?» 

6. «Давай сядем и обсудим — может быть, ты и прав». 

7. 

Ситуация 4 

Учащийся разочарован своими учебными успехами, сомневается в 

своих способностях и в том, что ему когда-либо удастся как следует понять и 

усвоить материал, и говорит учителю: «Как вы думаете, удастся ли мне когда-

нибудь учиться на отлично и не отставать от остальных ребят в классе?» — 

Что должен на это ему ответить учитель? 

1. «Если честно сказать — сомневаюсь». 

2. «О, да, конечно, в этом ты можешь не сомневаться». 

3. «У тебя прекрасные способности, и я связываю с тобой большие 

надежды». 

4. «Почему ты сомневаешься в себе?» 

5. «Давай поговорим и выясним проблемы». 

6. «Многое зависит от того, как мы с тобой будем работать». 

7. 

Ситуация 5 

Ученик говорит учителю: «На два ближайших урока, которые вы 

проводите, я не пойду, так как в это время хочу сходить на концерт 

молодежного ансамбля (варианты: погулять с друзьями, побывать на 

спортивных соревнованиях в качестве зрителя, просто отдохнуть от школы)». 

— Как нужно ответить ему? 

1. «Попробуй только!» 

2. «В следующий раз тебе придется прийти в школу с родителями». 

3. «Это — твое дело, тебе же сдавать экзамен (зачет). Придется все 

равно отчитываться за пропущенные занятия, я потом тебя обязательно 

спрошу». 

4. «Ты, мне кажется, очень несерьезно относишься к занятиям». 

5. «Может быть, тебе вообще лучше оставить школу?» 



6. «А что ты собираешься делать дальше?» 

7. «Мне интересно знать, почему посещение концерта (прогулка с 

друзьями, посещение соревнования) для тебя интереснее, чем занятия в 

школе». 

8. «Я тебя понимаю: отдыхать, ходить на концерты, бывать на 

соревнованиях, общаться с друзьями действительно интереснее, чем учиться 

в школе. Но я, тем не менее, хотел (а) бы знать, почему это так именно для 

тебя». 

9. 

Ситуация 6 Ученик, увидев учителя, когда тот вошел в класс, говорит 

ему: 

«Вы выглядите очень усталым и утомленным». — Как на это должен 

отреагировать учитель? 

1. «Я думаю, что с твоей стороны не очень прилично делать мне такие 

замечания». 

2. «Да, я плохо себя чувствую». 

3. «Не волнуйся обо мне, лучше на себя посмотри». 

4. «Я сегодня плохо спал, у меня немало работы». 

5. «Не беспокойся, это не помешает нашим занятиям». 

6. «Ты — очень внимательный, спасибо за заботу!» 

7. 

Ситуация 7 

«Я чувствую, что занятия, которые вы ведете, не помогают мне», — 

говорит ученик учителю и добавляет: «Я вообще думаю бросить занятия». — 

Как на это должен отреагировать учитель? 

1. «Перестань говорить глупости!» 

2. «Ничего себе, додумался!» 

3. «Может быть, тебе найти другого учителя?» 

4. «Я хотел бы подробнее знать, почему у тебя возникло такое 

желание?» 

5. «А что, если нам поработать вместе над решением твоей проблемы?» 

6. «Может быть, твою проблему можно решить как-то иначе?» 

7. 

Ситуация 8 

Учащийся говорит учителю, демонстрируя излишнюю само-

уверенность: «Нет ничего такого, что я не сумел бы сделать, если бы захотел. 

В том числе мне ничего не стоит усвоить и преподаваемый вами предмет». — 

Какой должна быть на это реплика учителя? 

1. «Ты слишком хорошо думаешь о себе». 

2. «С твоими-то способностями? — Сомневаюсь!» 

3. «Ты, наверное, чувствуешь себя достаточно уверенно, если 

заявляешь так?» 

4. «Не сомневаюсь в этом, так как знаю, что если ты захочешь, то у тебя 

все получится». 

5. «Это, наверное, потребует от тебя большого напряжения». 



6. «Излишняя самоуверенность вредит делу». 

7. 

Ситуация 9 

В ответ на соответствующее замечание учителя учащийся говорит, что 

для того, чтобы усвоить учебный предмет, ему не нужно немало работать: 

«Меня считают достаточно способным человеком». — Что должен ответить 

ему на это учитель? 

1. «Это мнение, которому ты вряд ли соответствуешь». 

2. «Те трудности, которые ты до сих пор испытывал, и твои знания 

отнюдь не говорят об этом». 

3. «Многие люди считают себя достаточно способными, но далеко не 

все на деле таковыми являются». 

4. «Я рад (а), что ты такого высокого мнения о себе». 

5. «Это тем более должно заставить тебя прилагать больше усилий в 

учении». 

6. «Это звучит так, как будто ты сам не очень веришь в свои 

способности». 

7. 

Ситуация 10 

Учащийся говорит учителю: «Я снова забыл принести тетрадь 

(выполнить домашнее задание и т.п.)». — Как следует на это отреагировать 

учителю? 

1-. «Ну вот, опять!» 

2. «Не кажется ли тебе это проявлением безответственности?» 

3. «Думаю, что тебе пора начать относиться к делу серьезнее». 

4. «Я хотел (а) бы знать, почему?» 

5. «У тебя, вероятно, не было для этого возможности?» 

6. «Как ты думаешь, почему я каждый раз напоминаю об этом?» 

7. 

Ситуация 11 

Учащийся в разговоре с учителем говорит ему: «Я хотел бы, чтобы вы 

относились ко мне лучше, чем к другим учащимся». — Как должен ответить 

учитель на такую просьбу ученика? 

1. «Почему это я должен относиться к тебе лучше, чем ко всем 

остальным?» 

2. «Я вовсе не собираюсь играть в любимчиков и фаворитов!» 

3. «Мне не нравятся люди, которые заявляют так, как ты». 

4. «Я хотел (а) бы знать, почему я должен (на) особо выделять тебя 

среди остальных учеников?» 

5. «Если бы я тебе сказал (а), что люблю тебя больше, чем других 

учеников, то ты чувствовал бы себя от этого лучше?» 

6. «Как ты думаешь, как на самом деле я к тебе отношусь?» 

7. 

Ситуация 12 



Учащийся, выразив учителю свои сомнения по поводу возможности 

хорошего усвоения преподаваемого им предмета, говорит: «Я сказал вам о 

том, что меня беспокоит. Теперь вы скажите, в чем причина этого и как мне 

быть дальше?» — Что должен на это ответить учитель? 

1. «У тебя, как мне кажется, комплекс неполноценности». 

2. «У тебя нет никаких оснований для беспокойства». 

3. «Прежде, чем я смогу высказать обоснованное мнение, мне 

необходимо лучше разобраться в сути проблемы». 

4. «Давай подождем, поработаем и вернемся к обсуждению этой 

проблемы через некоторое время. Я думаю, что нам удастся ее решить». 

5. «Я не готов (а) сейчас дать тебе точный ответ, мне надо подумать». 

6. «Не волнуйся, и у меня в свое время ничего не получалось». 

7. 

Ситуация 13 

Ученик говорит учителю: «Мне не нравится то, что вы говорите и 

защищаете на занятиях». — Каким должен быть ответ учителя? 

1. «Это — плохо». 

2. «Ты, наверное, в этом не разбираешься». 

3. «Я надеюсь, что в дальнейшем, в процессе наших занятий твое 

мнение изменится». 

4. «Почему?» 

5. «А что ты сам любишь и готов защищать?» 

6. «На вкус и цвет товарища нет». 

7. «Как ты думаешь, почему я это говорю и защищаю?» 

8. 

Ситуация 14 

Учащийся, явно демонстрируя свое плохое отношение к кому-либо из 

товарищей по классу, говорит: «Я не хочу работать (учиться) вместе с ним». 

— Как на это должен отреагировать учитель? 

1. «Ну и что?» 

2. «Никуда не денешься, все равно придется». 

3. «Это глупо с твоей стороны». 

4. «Но он тоже не захочет после этого работать (учиться) с тобой». 

5. «Почему?» 

6. «Я думаю, что ты не прав». 

7. 

Оценка результатов и выводы 

Каждый ответ испытуемого — выбор им того или иного из 

предложенных вариантов — оценивается в баллах в соответствии с ключом, 

представленным в нижеследующей таблице. Слева по вертикали в этой 

таблице своими порядковыми номерами указаны педагогические ситуации, а 

справа сверху также по порядку их следования представлены альтернативные 

ответы на эти ситуации. В самой же таблице приведены баллы, которыми 

оцениваются различные варианты ответов на разные педагогические 

ситуации. 



Ключ к методике «Педагогические ситуации». Оценка в баллах 

различных вариантов ответов на разные ситуации 

Порядковый 

номер педа-

гогической 

ситуации 

Выбранный вариант ответа и его оценка в баллах 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 4 3 4 2 5 5 — — 

2 2 2 3 3 5 5 — —. 

3 2 3 4 4 5 5 — — 

4 2 3 3 4 5 5 — — 

5 2 2 3 3 2 4 5 5 

6 2 3 2 4 5 5 — — 

7 2 2 3 4 5 5 — — 

8 2 2 4 5 4 3 — — 

9 2 4 3 4 5 4 — — 

10 2 3 4 4 5 5 — — 

11 2 2 3 4 5 5 — — 

12 2 3 4 5 4 5 — . — 

13 3 2 4 4 5 4 5 — 

14 2 2 3 4 4 5 - - 

  

Примечание. Свободные ответы оцениваются отдельно, и со-

ответствующие оценки добавляются к общей сумме баллов. 

Способность правильно решать педагогические проблемы оп-

ределяется по сумме баллов, набранной испытуемым по всем 14 

педагогическим ситуациям, деленной на 14. 

Если испытуемый получил среднюю оценку выше 4,5 балла, то его 

педагогические способности (по данной методике) считаются 

высокоразвитыми. Если средняя оценка находится в интервале от 3,5 

до 4,4 балла, то педагогические способности считаются среднеразвитыми. И, 

наконец, если средняя оценка оказалась меньше, чем 3,4 балла, то 

педагогические способности испытуемого рассматриваются как 

слаборазвитые.   

Рефлексия: подведение итогов тестирования, учащиеся по кругу 

рассказывают, что нового узнали на занятии, какие стратегии поведения в 

педагогических ситуациях будут применять в своей практике. 
 
Рекомендации по использованию материала: 

Данное занятие можно использовать как с учащимися педагогического класса в 

качестве педагогической пробы, или как внеклассное мероприятие по ориентации учащихся 

на педагогическую профессию. Оно позволяет оценить уровень своих педагогических 

способностей, примерить на себя роль педагога. Элементы тренинга в данном занятии 

могут быть полезны для эмоциональной разрядки обучающихся. Также теоретическая часть 

занятия будет полезна для наиболее эффективного усвоения закономерностей протекания 

закономерных педагогических ситуаций, которые встречаются в практике каждого 

педагога. 


