
Памятка для педагогов «Классификация проблемных педагогических ситуаций» 

Все разнообразие проблемных ситуаций, которые встречаются в детском саду, можно 

свести к двенадцати типичным противоречиям. 

№ Проблемная педагогическая ситуация 

1 Противоречие, связанное с отставанием в развитии способностей ребенка: между 

уровнем развития ребенка (его возможностями) и предъявленными к его возрасту 

требованиями на занятиях в детском саду или дома.  

2 Другое противоречие проявляется в поступках детей, не соответствующих нормам 

и правилам общественного поведения. Например, ребенок унес из детского сада 

игрушку, или лжет воспитателю,  или мешает другим, или не здоровается и не 

прощается и п.т. Это противоречие свидетельствует о несформированности 

морального и нравственного сознания ребенка. 

3 Следующий класс противоречий связан с адаптационным поведением ребенка. 

Например, ребенок не хочет идти в группу или, наоборот, уходить из детского сада. 

4 Противоречие по линии отношений ребенка с другими детьми. Например, ребенок 

старается быть в центре внимания, или отказывается от роли ведущего, или не хочет 

играть с детьми, жалуется на других, конфликтует с детьми, проявляет эгоизм и т. 

п. 

5 В ряде проблемных ситуаций проявилось противоречие, проистекающее из 

восприятия ребенком отношений к нему. Например, обида на воспитателя, 

отмщение за наказание, жалоба на воспитателя, плаксивость или стремление к 

похвале за все деяния. Психологическое содержание таких ситуаций заключено в 

переживании чувства собственного достоинства. В данном случае противоречие 

пролегает по линии самооценки ребенка и оценки его со стороны. Ребенок реагирует 

на несовпадение этих оценок, стремясь сохранить самоуважение. В контексте этого 

противоречия формируется чувство социальной справедливости. 

6 В детском саду проблемными становятся отношения детей к воспитателю. Дети 

очень часто относятся к воспитателю ревниво. Например, ребенок не отходит от 

воспитателя, просится на руки и т. п. 

7 Еще один класс противоречий обнаруживается в отношении ребенка к себе. В 

контексте отношения к себе у ребенка может происходить снижение самооценки, 

что является сигналом к зарождению комплекса неполноценности. 

8 Существуют противоречия в отношении детей к элементарным трудовым 

обязанностям. Например, ребенок не хочет дежурить по столовой или убирать вещи 

и игрушки и т. п. Проблема скрывается в противоречивой мотивации ребенка, в его 

ситуативных увлечениях, желаниях, интересах. Они на данный момент не 

совпадают с целями и задачами воспитательной программы.  

9 Обнаружились противоречия, связанные с отношением к животным. Например, 

ребенок не хочет ухаживать за животными или бьет их и т. п. 

10 Подобное разрушительное отношение ребенок может проявлять к вещам. 

Например, ребенок ломает игрушки.  

11 Существуют проблемные ситуации, связанные с отношением ребенка к еде. Эта 

проблема может иметь и медико-физиологический аспект, и 

социальнопсихологический.  

12 Последний класс противоречий пролегает в области отношений воспитателя к 

детям. Чаще всего это проявляется в избирательном отношении воспитателя к 

ребенку. 
 


