
КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ  

«Педагогическая ситуация и ее значение в педагогической 

деятельности» 

Одна из важных задач воспитателя дошкольного образовательного 

учреждения 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,  

-владеть коммуникативными умениями, педагогическим тактом, 

основанном на уважении  личности ребенка.  

Правильный выбор способов воздействия на детей зависит от умения 

воспитателя активно анализировать ситуацию. 

Педагогическая ситуация - это событие, с которым педагог столкнулся 

в повседневной работе. Это событие ставит перед педагогом педагогические 

задачи, требующие решения. 

Решение  педагогических ситуаций складывается из нескольких 

взаимосвязанных действий: 

1. Обнаружение наличия педагогической ситуации. 

2.Описание (восстановление, конструирование) конкретной 

педагогической ситуации. 

3.Анализ педагогической ситуации. 

4.Решение педагогической ситуации (аргументы должны быть 

подкреплены методикой). 

Педагогические ситуации могут создаваться целенаправленно 

(предварительно проектироваться) или возникать стихийно в процессе 

проведения занятия и других видов деятельности в образовательном процессе.  

В связи с этим, педагогические ситуации можно разделить на: спонтанно 

возникшие и заранее спланированные. 

Классификация педагогических ситуаций 

I. Классификация педагогических ситуаций по типу: 

-по месту возникновения и протекания (на занятии, вне, на улице, дома); 

-по степени проективности (преднамеренно созданные, естественные, 

стихийные, спроектированные); 

-по степени оригинальности (стандартные, нестандартные, оригинальные); 

-по степени управляемости (жестко заданные, неуправляемые, управляемые); 

-по участникам (ребенок-ребенок, педагог-ребенок, родитель-ребенок); 

-по заложенным противоречиям (конфликтные, бесконфликтные, 

критические); 



-по содержанию (учебные, создаваемые в целях обучения; воспитательные; 

коммуникативные и т.д.).  

II. Классификация педагогических ситуаций по содержанию: 

-дидактические педагогические ситуации - это ситуации, которые 

связаны с процессами управления познавательной детской деятельности, с 

вопросами создания необходимых условий разрешения противоречий между 

«знанием и незнанием», «умением и неумением».  

-воспитательные педагогические ситуации - это ситуации, которые 

требуют от педагога осмысления сложившейся ситуации в сфере 

нравственных отношений и принятия на этой основе решения для изменения 

условий развития личности детей.   

III. Классификация  педагогических ситуаций  по видам: 

-ситуации деятельности (непосредственно образовательной, совместной, 

самостоятельной);  

-ситуации поведения (конфликтные, коммуникативные, спорные, проблемные 

и т.д.);  

-ситуации отношений (ребенок-ребенок, педагог-ребенок, родитель-ребенок, 

ребенок-животное и т.д.). 

Существуют различные точки зрения на классификацию педагогиче-

ских ситуаций.  Вот еще одна их них:  

ситуации-иллюстрации (какой-то конкретный пример, образец предлагается 

для демонстрации);  

ситуации-упражнения (в предлагаемой для демонстрации конкретной 

ситуации педагоги должны выявить определенные элементы);  

ситуации-оценки (предлагаемая проблема уже решена, но педагоги должны 

оценить ее);  

ситуация-проблема (разыгрывается ситуация и ставится ряд вопросов, 

которые надо проанализировать и решить). 

Типология педагогических ситуаций: 

-направленные на формирование эмоциональных состояний,   

-стимулирующие овладение знаниями и умениями,   

-стимулирующие проявление общения, творческого сотрудничества в коллек-

тивной деятельности,   

-идейно-побудительного типа, раскрывающие мотивы поведения. 

Каких бы классификаций педагогических ситуаций не существовало, 

главное - правильное их решение. А это потребует от педагога проявление 

педагогической компетентности: знаний, умений, личностных качеств.    



Различные педагогические ситуации и их решение являются 

необходимым элементом профессиональной педагогической компетенции 

воспитателей.    

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 воспитателям дети 

относятся по-разному. Несмотря на индивидуальные различия, многое 

объединяет детей одного возраста.    

Педагогическая ситуация всегда проблема. Всякая педагогическая 

проблема - это объективно возникающий в педагогической теории или 

педагогической практике вопрос относительно процессов обучения и 

воспитания детей.  Педагогическая деятельность представляет собой 

непрерывное решение педагогических задач. Решить их - значит найти 

адекватный данной педагогической ситуации способ достижения 

педагогической цели.  

Таким образом, можно сказать, что педагогическая ситуация - это 

«объект мыслительной деятельности, содержащий вопросную ситуацию, 

включающий в себя условие, функциональные зависимости и требования к 

принятию решения». Педагогическая задача содержит вопросную 

педагогическую ситуацию, то есть ситуацию, имеющую педагогическую 

тематику. 
 


