Задание 1
1. Выявите педагогическую проблему, о которой говорят авторы.
Сформулируйте её.
2. Каково Ваше отношение к содержанию данной проблемы?
3. Оцените актуальность этой проблемы?
4. Какие примеры из своей практики вы могли бы привести?
5. Предложите ваши решения подобной ситуации. Аргументируйте своё
решение.
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.
Ситуация 2
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?
Ситуация 3
Ситуации подчинения и влияния среды
Таня сидела на краю дивана. Единственное, чего ей хотелось, так это
побыстрей 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.
Ситуация 4
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.
Ситуация 5
— 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.
Ситуция 6
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 7
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.
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 8
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.
Ситуации 9
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 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.
Ситуация 10
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:
— 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.
Ситуации 11
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.

