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Тема: Педагогическая роль дипломата 

Цели: определить роль педагога в решении проблемных ситуаций по 

результатам наблюдения и анализа педагогических действий учителя (в 

реальной школьной практике, в фильмах о педагогах, в художественных 

произведениях на педагогическую тематику); воспитывать чувство уважение 

и интерес к профессии педагога. 

Ход занятия 

I. Организационный момент 

II. Мотивационный этап. Тема и целеполагание 

Учитель: Представим себе такую ситуацию.  

Ученик не доволен своей отметкой и в качестве протеста влезает во 

время урока на стол. В классе раздался звонкий жуткий смех детей, что, 

очевидно, повлекло за собой срыв рабочей обстановки. Урок было невозможно 

продолжить. 

Как купировать скандал? Какими путями можно было избежать такой 

ситуации? Как вернуть рабочую обстановку на урок, если всё же такой случай 

уже произошел? 

Со стороны кажется, что решить подобную проблему не составляет 

особой сложности. Но на самом деле для этого нужно иметь чувство такта, 

быть внимательным к своим учащимся, чтобы ещё больше не усугубить 

ситуацию, не обидеть. 

- Как можно назвать человека, который решает проблемы так, чтобы 

было правильно и хорошо всем? (дипломат) 

-Верно. Дипломат. Сегодня на занятии мы обсудим, каким образом и в 

каких ситуациях учитель может выступать в роли дипломата. Попробуем 

решить кейсы с педагогическими вопросами.  

III. Работа над темой 

1. Теоретическая часть 

Сущность педагогической роли дипломата как управленца ситуацией, 

когда эмоции выходят из-под контроля. 

- Кто такой дипломат? (Дипломат – это государственный служащий, 

который является официальным представителем государства на 

внешнеполитической арене). 

- Каким образом понятия государства применимы к школе? (школа – это 

маленькое государство со своими проблемами, задачами и путями их 

решения). 

2. Работа в группах: определите и запишите те качества, которые 

должны быть присущи дипломату. 

https://helperia.ru/a/gosudarstvo


Затем представители групп выходят и записывают эти качества на 

ватман (на доске висит) и объясняют, почему такое качество присуще 

дипломату. 

Личные качества дипломата: 

• патриотизм 

• огромная ответственность 

• коммуникабельность 

• тактичность 

• психологическая устойчивость 

• обаяние и харизма 

• умение налаживать контакты 

• высокая трудоспособность 

• широкий кругозор и эрудиция 

• чувство юмора 

• развитая интуиция 

• знание этикета 

- Выберите из перечня этих качеств те, которые могут быть у педагога 

для решения проблемных ситуаций. (Дети определяют и объясняют свой 

выбор). 

2. Практическая часть  

Работа в парах: 

- обсуждение педагогической ситуации 

- презентация её решения 

Педагогическая ситуация №1.  

Девочка Маша, ученица 7 «В» класса, постоянно отвлекалась на 

занятиях со своей подругой. Учительница это заметила и, прервав 

отвечающего ученика, попросила Машу немедленно продолжить ответ. 

Девочка совсем не растерялась, очень обстоятельно изложила материал урока, 

притом в дополнение используя в ответе сведения из дополнительной 

литературы. Но учительница только ещё сильнее раздражилась и поставила 

«3», объясняя это тем, что Маша разговаривала на уроке. Оцените, 

пожалуйста, действия учительницы. 

Решение. Учительница явно была не права, поставив Маше 

незаслуженную двойку. Прежде всего, ей стоило заметить, что несмотря на то, 

что девочка отвлекалась, она подробно ответила, за что стоило ей поставить 

«5». Конечно, поведение ученицы тоже неправильное, всегда тяжело вести 

урок, когда в классе стоит шум и гам, можно было бы после ответа сказать: 

«Молодец, Маша, что хорошо знаешь данный материал, но всё же тебе стоит 

вести себя потише и не мешать, не отвлекать других учеников от работы, иначе 

я поставлю тебе в журнал «2» за поведение». Также учительнице не стоило 

разряжать своё эмоциональное состояние на ребёнке, хотя девочка и вела себя 

неподобающим образом, оценивать стоило ответ, а если уж так сильно 

хотелось как-то поставить ученицу на место, можно было бы поставить в 

дневник вторую оценку, но уже за поведение, или написать замечание. 

Педагогическая ситуация №2. 



Трое учащихся девятого класса неоднократно были замечены в 

нетрезвом состоянии в одном из развлекательных мест села. Об этом 

обстоятельстве стало известно педагогам, однако факт никем из них не 

проверен и не подтверждён, хотя, по словам родителей некоторых учеников, 

он имел место. Указанные родители не хотят выступать источником 

информации, не желая портить отношения с родителями подростков. Педагоги 

решили просто не принимать никакого решения и не предавать ситуации 

значения. Правильно ли они поступили? 

Решение. Конечно, оставлять без внимания данный случай не стоит, как 

минимум следовало бы задуматься о последствиях, подростки в этом возрасте 

очень сильно подвержены постороннему влиянию, чаще всего негативному, и 

сбить их с истинного пути может любой. Может развиться алкогольная 

зависимость, и детей уже будет не остановить. Педагогам стоило провести 

беседу с учениками, поговорить, рассказать о последствиях, прибегнуть к 

помощи психолога. И конечно же обязательно сообщить родителям, чтобы 

они в свою очередь тоже приняли какие-либо меры. А то, что оставили без 

внимания, это халатное отношение к детям. 

Педагогическая ситуация № 3. 

Ученик 7 класса систематически не выполнял домашние задания, даже 

не пытался притронуться к тетрадям. Учитель регулярно ставил ему двойки в 

дневник и в журнал. Однажды учитель сказал: «Саша, у тебя сплошные 

двойки, а сегодня появится ещё одна, и так будет до тех пор, пока не 

выполнишь домашнее задание». На что ученик ответил: «Ну и ставьте!» 

Решение. Ставить постоянно ученику двойки не выход из положения, 

стоило оставить ученика после урока и выяснить причину такого поведения, 

может всё серьёзнее, чем кажется, возможно, у него проблемы дома или в 

школе. Или есть ещё один вариант: позаниматься с мальчиком, помочь ему 

разобраться в непонятных темах, дать что-то решить дополнительно, чтобы 

исправить полученные ранее двойки. А систематически принижать ученика не 

даст никаких результатов, его самооценка только ещё больше упадёт. Если не 

помогут беседы с учеником, можно привлечь родителей, чтобы они тоже 

приняли участие и поспособствовали в решении данной проблемы. 

Педагогическая ситуация № 4. 

«Костя вышел в коридор, тряхнул авторучкой, почему-то переставшей 

писать, и вдруг на новенькой, свежеокрашенной стене появились чернильные 

пятна. Наталья Александровна, видевшая это, подошла и сказала, что придется 

самому вымыть стену. Костя стал ожесточенно тереть пятна. Скоро они 

исчезли, но свежевымытая полоса отчетливо выделялась на стене. Тогда он 

решил промыть всю стену коридора. За этим занятием его застала классная 

руководительница. 

— Решил помочь тете Маше? 

Костя утвердительно махнул головой. Обманывать он привык, 

репутация врунишки шла за ним с III класса. Хотелось сначала сказать правду, 

но как-то так получилось… 

Учительница, уже знавшая причину Костиного усердия, промолчала. 



А вот на классном собрании громко заявила: 

— Мы от всей души должны поблагодарить Костю за помощь тете 

Маше, которую он добровольно оказал ей вчера. 

Костя видел одобрительные взгляды товарищей. Но по выражению лица 

учительницы понял, что она знает больше, чем он предполагал. Сам не зная 

почему, мальчик вдруг встал. 

— Я совсем не хотел помочь…— и рассказал, как было дело. 

— Я всегда,Костя, считала, что ты — честный человек,— заметила 

учительница.— А с этой минуты буду верить тебе еще больше. И все ребята 

будут тебя уважать, если будешь поступать так же честно, как сегодня. 

Возвращаясь к себе домой, мальчик думал: что бы еще такое сделать, 

чтобы честно признаться потом ребятам и пережить ту счастливую минуту 

всеобщего уважения к нему, которое он испытал?» Оцените действия 

учительницы. 

Решение. Учительница поступила правильно, не стала сразу уличать 

парня во вранье, дала ему шанс исправиться, увидеть ошибки в своём 

действии, дала возможность объективно оценить всё нехорошее им сделанное, 

тем самым помогла парню осознать, что говорить правду намного лучше, чем 

постоянно лгать. Не зря говорят: «Всё тайное рано или поздно становится 

явным». 

3. Обсуждение учительской персоны в художественных фильма и 

литературе. 

- Какие фильмы об учителях вы видели? (дети называют) 

Предлагаю отрывки из фильма «Доживём до понедельника». 

Обсуждение просмотренного эпизода. 

- Какие литературные произведения об учителях вы читали?  

Предлагаю отрывки из рассказа белорусского автора Янки Брыля 

«Сірочы хлеб». 

-Зачитать отрывок. Правильно ли поступила пани Марья в 

предложенной ситуации. Можно ли сказать, что она была настоящим 

дипломатом в своей работе с учащимися? 

Сравнить поведение пани Руди и пани Марьи. 

- Расскажите о тех ситуациях из вашей школьной жизни, когда учитель 

правильно и грамотно решил конфликтную ситуацию, возникшую между 

учащимися или учащимся и учителем. 

- Давайте определим портрет учащегося, с которым чаще всего могут 

возникать конфликтные ситуации. 

IV. Рефлексия. Подведение итогов 

О том, какую важную роль в педагогической работе играет слово, 

прекрасно сказал выдающийся педагог, мудрый, тонкий и добрый воспитатель 

В.А. Сухомлинский: «Слово учителя - ничем не заменимый инструмент 

воздействия на душу воспитанника. Искусство воспитания включает прежде 

всего искусство говорить, обращаясь к человеческому сердцу». 

 


