
ТРУДНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
СИТУАЦИИ: 

И роль классного руководителя в них. 



Давайте познакомимся 

Мальщукова Мария Анатольевна 
   Педагог-психолог Центра внешкольной работы c  детьми и молодежью 

   Калининского района Санкт-Петербурга «Академический» 

   email: mariia.malshch@gmail.com 

    Группа Вконтакте: https://vk.com/psihologacadem 

 

 Продолжите фразы: 

 Ребёнок – это… 

 Ученик – это… 
Запишите свои ответы на листке бумаги и пока отложите в сторону. 

mailto:mariia.malshch@gmail.com
https://vk.com/psihologacadem


Что такое трудная педагогическая ситуация? 

Педагогическая ситуация -  

      это взаимодействие учителя с коллективом класса или учеником на 
основе противоположных интересов, ценностей и норм, которое 
сопровождается значительными проявлениями эмоций и направлено 
на изменение сложившихся ранее взаимоотношений как в лучшую, 
так и худшую сторону. 

 

Преподаватель Класс или отдельный 
воспитанник 

Эмоции 



Анализ педагогической ситуации 

 Анализ действий 

 Выявление причин и анализ мотива 

 Четкая формулировка проблемы и задач 

 

Алгоритм решения: 

Оценка 

Прогнозирование 

Решение 

 Рассмотрение возможных вариантов развития 

 Определение последствий разных вариантов 

 Выдвижение гипотезы 

 Рассмотрение различных вариантов действий и методов, 
прогнозирование их результативности 

 

Что и почему случилось? 

Что будет, если…? 

Что сделать? 

 Выбор оптимального варианта 

 Определение приемов, техник, методов, форм работы 

 Подбор средств, составление плана 

 Выполнение плана с поправками при необходимости 



Психологические особенности 
классного руководства 

 Гиперответственность за все! (спросят с него и все шишки тоже на него)  

 Ключевая фигура в середине круга педагог-родитель-ученик 

 Должен быть и чтец, и жнец, и на дуде игрец (психология, социология, медицина, 
организаторская и управленческая деятельность, юридическое право, +свой 
предмет) 

 Постоянное психологическое давление и напряжение 

 Высокая подверженность эмоциональному выгоранию 

 Повышенное чувство долга и ответственности, моральные ценности 

 Возможная потеря личностных границ или наоборот их жесткое выстраивание 

 Спустя долгое время работы есть риск формализма, выученной беспомощности 

 Ваши варианты? 

Навыки для прокачки: 
 Эффективное планирование 

 Регулярное самообразование во всех областях – от искусства и педагогики до технологий 

 Актуальная жизнь, современные тренды 

 Личностные качества: лидерство, коммуникабельность, открытость, самообладание, гибкость 

 Самооценка, самоценность, внутренняя экспертность 

 И т.д. 



Стили руководства 

Как? 
 Поощрения соблюдения правил вместо 

наказаний преступлений 

 Баланс между неформальностью и дистанцией 

 Помощь не значит готовое решение 

 Часть команды - часть корабля, и это касается 
всех. Коллектив наше всё! 

 

Авторитарный 

• «Усредненный» 
учащийся 

• Индивидуальности – нет 

• Различия – в крайности 

• Субъективность 

• Строгость, жесткие 
методы 

Либеральный 

• Гибкие установки об 
учениках 

• Зависим от других, легко 
манипулировать 

• Цели всегда расплывчаты 

• Не принимает решения сам 

• Убеждает, уговаривает 

Демократический 

• Думает об индивидуальности 

• Позитивные установки и 
презумпция невиновности 

• Разнообразие, проактивность и 
личностный подход 

• Объективность 

• Весь коллектив участвует в 
обсуждении 



Установки педагога 

Это «хороший»/ «плохой»  
ученик 

Неосознанно хвалю, 
обращаю внимание, 

улыбаюсь / ругаю, 
отсаживаю назад, занижаю 
оценку, раздражаюсь, злюсь 

Ученик правильно отвечает с 
подсказкой, улыбается в ответ, 

комфортно себя чувствует / 
обижается на несправедливость, 

теряет интерес, злится 

Думаю: «Вот какой я 
проницательный, вижу всех 
своих учеников насквозь!», 

подтверждение стереотипов 
о спокойных, тихих / 

активных, ярких учениках 



Стратегии выхода из конфликта 

Соперничество 

Навязывание другой стороне выгодного для себя решения 

Оправдано: 

• Явная конструктивность 
предлагаемого решения 

• Выгодность результата для всей 
группы 

• Важность результата борьбы 

• Отсутствие времени 

• Экстремальная ситуация 

 

Действия человека: 

• Жесткий контроль 

• Постоянное намеренное давление 

• Применение обмана, хитростей 

• Провокация на ошибки 

• Самоуверенность, отказ от диалога 

 

Слабые стороны: 

• Вызывает негативные 
эмоции других 

• Не подходит, когда вы 
находитесь в подчинении 



Стратегии выхода из конфликта 

Приспособление 

Вынужденный или добровольный отказ от борьбы, сдача позиций 

Оправдано: 

• Осознание неправоты 

• Необходимость сохранения 
отношений 

• Зависимость от оппонента 

• Несерьезность проблемы 

• Нанесен значительный ущерб 
во время борьбы 

• Отсутствие шансов на победу 

• Давление третьей стороны 

Действия человека: 

• Постоянное соглашение с 
оппонентом, потакание 

• Демонстрация пассивной позиции 

• Отсутствие претензий на победу 

Слабые стороны: 

• Полное отсутствие выгоды, 
проигрыш 

• Негативные эмоции 

• Отсутствие партнерских 
отношений 



Стратегии выхода из конфликта 

Избегание  

Уход от решения проблемы 

Оправдано: 

• Реакция на длительный 
конфликт 

• Активные стратегии не дали 
никакого результата 

• Отсутствие сил и времени на 
решение 

• Необходимость выиграть 
время 

• Нежелание решать проблему 

• Сложный оппонент 

Действия человека: 

• Отказ от взаимодействия 

• Демонстративный уход 

• Отказ от силовых методов 

• Игнорирование любой 
информации 

• Отрицание важности и 
серьезности 

Слабые стороны: 

• Не решение конфликта, а его 
угасание 

• Невозможность продолжать 
отношения с оппонентом 

• Невозможен при принятии 
жизненно важных решений 



Стратегии выхода из конфликта 

Компромисс 

Желание обоих сторон завершить конфликт частичными уступками 

Оправдано: 

• Оба оппонента понимают, что 
имеют равные возможности 

• Наличие взаимоисключающих 
интересов 

• Пока что можно 
удовлетвориться временные 
решением 

• Есть время обсуждать 
ситуацию 

• Есть угроза потерять все 

Действия человека: 

• Ориентация на равенство 

• Предложение своих вариантов 

• Использование хитрости и лести 

• Стремление к поиску 
взаимовыгодному решению 

• Готовность к признанию 
претензий, отказу, неправоте, 
прощению 

 Слабые стороны: 

• Зачастую только 
промежуточный этап, и 
требует много времени 

• Потеря большей части 
выгоды 



Стратегии выхода из конфликта 

Сотрудничество  

Стремление к конструктивному обсуждению проблемы 

Оправдано: 

• Сильная взаимозависимость 
оппонентов 

• Важность решения для обоих 
сторон 

• Беспристрастность участников 

• Стремление к удовлетворению 
всех требований 

Действия человека: 

• Сбор информации об оппоненте и 
конфликте 

• Подсчет ресурсов 

• Выработка альтернативных 
предложений 

• Рассмотрение предложений 
оппонента 

• Открытое обсуждение конфликта 

Слабые стороны: 

• Очень сложно, энергозатратно, 
требуется много времени 

• Обе стороны должны быть 
настроены на сотрудничество 



Ситуативный (кейс) метод 

Кейс –  

    это описание конкретной ситуации или случая в какой-либо сфере: 
социальной, экономической, медицинской и т. д. Как правило, кейс содержит 
не просто описание, но и некую проблему или противоречие и строится на 
реальных фактах. 

 

Преимущества: 

 Практическая 
направленность 

 Интерактивный формат 

 Конкретные навыки 

Решение кейса: 

 Исследование информации 

 Сбор и анализ недостающей 
информации 

 Обсуждение возможных 
вариантов 

 Выработка наилучшего решения 



Немного практики 

Перед Вами теоретически возможные трудные педагогические ситуации. 

Проведите их анализ с помощью алгоритма, о котором мы говорили.  

 

В процессе попробуйте ответить на вопросы: 

 

 Какой стиль руководства в этой ситуации использован классным 
руководителем? Подходит ли он? 

 Какие установки встретились в ситуации и у кого? Нужно ли их 
поменять? 

 Какие стратегии разрешения конфликта были использованы 
участниками ситуации? Подходят ли они для разрешения 
существующих конфликтов? 

 Какие ошибки были допущены и как выйти из сложившейся ситуации? 



Ситуация 1. 

      Ученик из Вашего 6 класса уже длительное время не ходит в школу. 
Разговор с родителями не привел ни к какому значимому результату – 
каждый раз мама обещает, что поговорит с ребенком и завтра он 
придет на учебу, но в школу ученик так и не является. Вы не хотите 
обращаться к социальным службам, так как раньше за этим учеником 
не наблюдалось никаких провинностей, и даже успеваемость была 
средней. За дополнительной информацией Вы пошли к учителям, и 
узнали, что до того, как перестать ходить в школу, ученик испытал на 
себе насмешки одноклассников по поводу установленных брекетов на 
зубах. Первое время ученик пытался отшутиться, но когда и его друзья 
присоединились к подтруниванию, стал просто отмалчиваться. Ни один 
учитель не посчитал нужным вмешаться в это, так как «занятиям это не 
мешало, а дети все равно найдут, за что зацепиться – потом бы забыли, 
и все». Узнав о сложившейся ситуации, Вы позвонили ученику и, сильно 
надавив угрозой отчисления и постановкой на учет, заставили его 
прийти в школу: «а не устраивать конец света из-за всякой ерунды». 
Теперь в школе он появляется, но успеваемость его сильно ухудшилась, 
как Вы считаете, из-за длительного отсутствия и пропуска материала.  

 



Ситуация 2 

      На уроке русского языка повздорили два мальчика из Вашего 7 класса. Один из них 
оскорбил другого, и тот полез в драку. Учитель успела схватить драчуна и 
физически прекратить драку, но он успел сильно ударить оппонента. Учитель на 
эмоциях накричала на обоих, и выставила за дверь того, который ударил. После 
урока она привела его к Вам, заявив, что такое поведение недопустимо и в 
приказном тоне потребовала вызвать его родителей в школу, попутно также назвав 
ученика бездарем и обвинив в намеренном срыве урока. Услышав это, ученик не 
остался в долгу и закричал на учителя: «Я не виноват, это Саша первый начал! Его 
родителей вызывайте! И это Вы нифига не объясняете, весь класс ничего не 
понимает!!», вырвался и выбежал из кабинета, хлопнув дверью. Пожав плечами, 
Вы сказали, что если учителю надо, пусть он сам и вызывает родителей и ушли на 
начинающийся у Вас урок. С тех пор после каждого занятия русским языком у 
Вашего класса, учитель приходит к Вам и заявляет, что ученик снова вел себя 
отвратительно: кричал и дискредитировал учителя, отказывался от выполнения 
заданий, подбивал класс к срыву урока. Через некоторое время Вы просто 
перестали возвращаться в свой кабинет в это время, а в коридорах старались либо 
избежать общения, либо быстро его прекратить. В конце концов, думаете Вы, рано 
или поздно конфликт переживет себя и все закончится и снова станет спокойно? 

 



Ситуация 3 

       Вы стали замечать, что одна из учениц Вашего 10 класса, которая раньше была активной, 
веселой и общительной, сейчас выглядит подавленной, перестала общаться с 
одноклассниками, на занятиях не активничает. Вы решили вызвать ее на разговор, но в 
процессе ничего нового не узнали: ученица сказала, что у нее все в порядке, «просто 
немного устала», но в конце, уже уходя, сказала «Вы хорошая, но Вы все равно не сможете 
тут помочь». Развить эту мысль не получилось, так как ученица спешно покинула кабинет. 
Еще через пару недель Вы по журналу заметили, что оценки по физике, ранее почти всегда 
отличные, сейчас все больше переходят на четверки и тройки. Вы подошли к учителю, и тот 
рассказал, что ранее не проявлявшая особого интереса к физике девочка, высказала 
намерение сдавать физику на экзамене и поступать в технический университет. «Раньше ее 
знаний хватало для среднего уровня, вот я и ставил ей оценки, чтобы не портить аттестат. 
Но для экзамена ее знаний маловато, и я просто стал оценивать ее знания адекватно. Это 
справедливо, она все равно не сможет его сдать и поступить куда хочет, пусть поймет это 
уже сейчас». Подумав, Вы решили позвонить родителям ученицы и выяснить, почему 
раньше она никогда не говорила о своем желании учиться на математической 
специальности. В разговоре с мамой выяснилось, что отец девочки (сам старший инженер), 
узнав о желании дочери пойти на ветеринарное, заявил, что это несерьезно и 
неприбыльно, поэтому она пойдет либо на технические или математические 
специальности. Мама не одобряет эту идею, но пойти против сурового мужа не может, 
поэтому тоже говорит девочке о «правильном и денежном выборе». Вам хочется помочь 
своей ученице, но неясно, как переубедить отца и поговорить с закрывшейся от мира 
девочкой. 



Наша задача – сделать так, чтобы ребенок был 
настроен на сотрудничество. 

Для этого: 

• Применяем знания об особенностях поведения детей, родителей, 
педагогов и себя любимых 

• Используем анализ педагогических ситуаций для лучшей 
структуризации и выбора наиболее оптимальных действий 

• Меняем негативные установки на позитивные 

• Переходим от авторитарного стиля руководства к 
демократическому 

• Чаще практикуемся и не боимся! 

 

Вернитесь к листку, на котором в начале занятия Вы написали своё видение 
«ребёнка» и «ученика».  

 Нравятся ли Вам эти формулировки? 

 Хотелось бы Вам изменить свои ответы? 

 Как? 





Возможные темы будущих встреч: 

 Самооценка и самоценность 
 Демократический и авторитарный стили руководства – 

ищем баланс 
 Борьба с профессиональным выгоранием 
 Практикум по эффективному планированию 
 Работа с установками 
 Позитивное мышление 
 Практикум по поиску собственного стиля 

взаимодействия 
 Психологические особенности поколения Z – теория 

поколений 
 Новая этика и толерантность 


