Методическая разработка

Сущность метода воспитывающих ситуаций
Важное место среди методов воспитания занимает метод создания
воспитывающих ситуаций. В переводе с французского термин «ситуация»
означает положение, обстановку, совокупность обстоятельств. Ситуация
может носить объективный характер и раскрывать реальную обстановку в
системе взаимоотношений воспитанников, что необходимо учитывать
педагогу, принимая решение о способах взаимодействия с ними. Таких
воспитывающих ситуаций в действительности великое множество. Они
могут быть простыми (разрешаются воспитателем без встречного
сопротивления детей через организацию поведения в учреждении) и
сложными. В сложных педагогических ситуациях большое значение имеет
эмоциональное состояние педагога и воспитанника, характер сложившихся
отношений между участниками ситуации, присутствие при этом других
воспитанников. Результат разрешения такой ситуации во многом зависит от
педагогического мастерства, опыта воспитателя, его знания индивидуальных
особенностей воспитанника.
В жизни детского коллектива часто возникают нестандартные,
непредвиденные ситуации, которые могут давать как положительный, так и
отрицательный воспитательный результат. Педагогу очень важно уметь
использовать их, не только корректируя сложившиеся отношения, но и
сознательно формируя их, накапливая и обогащая положительный опыт
гуманных отношений. С этой целью ситуация может быть и специально
смоделирована педагогом, т.е. создана такая внешняя обстановка, которая
вызывает у ученика необходимое психологическое состояние, чувства,
мотивы, поступки. Преднамеренное стечение обстоятельств, специально
организованные педагогические условия принято называть методом
воспитывающих ситуаций, основное назначение которого - побуждать детей
к определенному поведению.
Педагог создавая ситуацию, преследует конкретную цель, но
поскольку эта ситуация органично и естественно включается в жизнь,
ребенок не чувствует себя объектом воспитания, сущность педагогической
позиции скрыта от него. Поэтому метод воспитывающих ситуаций является
методом косвенного воспитательного воздействия. Создание той или иной
ситуации позволяет педагогу избежать назидательности, морализирования в
процессе общения с детьми и предоставляет возможность самому ребенку
занять субъективную позицию, получить многогранный социальный опыт.
Включая воспитанников в разнообразные по своему характеру ситуации,
педагог может увидеть каждого из них с разных сторон, более глубоко
изучить их, понять сложившиеся между детьми отношения, а значит,
осмысленно, целенаправленно влиять на процесс их формирования и
корректировки. Чтобы создаваемая ситуация была воспитывающей, она
должна быть значимой для того, ради кого создается, т.е. соответствовать его

мотивационно- потребностной и эмоциональной сфере. Ситуация может
быть создана как для отдельного ребенка, так и для группы ребят или
коллектива в целом. Воспитывающую ситуацию составляют не сами по себе
обстоятельства, а лишь те, которые включены в конкретные дела (праздники,
конкурсы, занятия и т.д.). При этом в процессе подготовки и проведения
одного коллективного дела может быть создано много разнообразных
ситуаций для различных категорий детей.
В педагогической теории и практике известны различные типы
ситуаций: авансирования доверием (А.С. Макаренко), свободного выбора
(О.С. Богданова, Л.П. Катаева и др.), непринужденной принудительности
(Т.Е. Конникова), эмоционального заражении (А.Н. Лутошкин),
соревновательная (А.Н. Лутошкин), соотнесения (Х.Й. Лийметс), успеха
(В.А. Караковский, О.С. Газман, А.С. Белкин), творчества (В.А. Караковсвий)
и другие.
Наиболее широко в практике гуманистического воспитания
используется ситуация успеха. Сотрудничество нельзя рассматривать только
как совместную деятельность или хорошо отлаженное взаимодействие. Весь
смысл сотрудничества в той радости, которую оно дает. Не случайно
А.С.Макаренко выдвинул идею «завтрашней радости», в которой
воплощалась перспектива развития коллектива и личности, не случайно и
В.А.Сухомлинский ввел в педагогический лексикон «Школу радости». В
самом идеальном варианте радость, ожидание ее должны пронизывать всю
жизнь и деятельность ребенка. Только деятельность, приносящая успех и
высокое удовлетворение субъекту, становится для него фактором развития.
Поэтому главный смысл деятельности педагога состоит в том, чтобы создать
каждому воспитаннику ситуацию успеха, чтобы организуемая им (учителем)
деятельность скрывала в себе ситуацию успеха. Это относится к
деятельности как индивидуальной, так и групповой. Важно разграничить
понятия успех и ситуация успеха. Ситуация - это сочетание условий, которые
обеспечивают успех, а сам успех это результат подобной ситуации. Ситуация
- это то, что способен организовать педагог, переживание же радости, успеха
- нечто более субъективное, особое состояние удовлетворения итогом
физического или психического напряжения исполнителя дела. Ощущение
успеха рождается у человека, сумевшего преодолеть свой страх,
застенчивость, робость, растерянность, затруднение и пр. Задача воспитателя
в том и состоит, чтобы дать каждому из своих воспитанников возможность
пережить радость достижения, осознать свои возможности, поверить в себя.
Успех - понятие не однозначное, сложное, имеет разную трактовку. С
социально-психологической точки зрения - это оптимальное соотношение
между ожиданиями окружающих, самого человека и результатом его
деятельности. В тех случаях, когда ожидания человека совпадают или
превосходят ожидания окружающих, наиболее значимых для данного
человека, можно говорить об успехе.
С психологической точки зрения - успех - это переживание состояния
радости, удовлетворения то того, что результат, к которому человек

стремился в своей деятельности, либо совпал с его ожиданиями, либо
превзошел их. На базе этого состояния могу сформироваться устойчивые
чувства удовлетворения, формируются новые, более сильные мотивы
деятельности.
С педагогической точки зрения ситуация успеха - это такое
целенаправленное сочетание условий, при которых создается возможность
достичь значительных результатов в деятельности как отдельного
воспитанник, так и коллектива в целом. В педагогическом смысле это
результат продуманной, подготовленной стратегии, тактики педагога,
взрослых, семьи. Однако нет ситуации успеха, без собственных усилий
личности. Ситуация успеха - это то, что человек чувствует, когда
преодолевает трудности, а не получает что-либо как незаслуженный подарок
судьбы. Переживание успеха приходит тогда, когда сумеешь преодолеть
себя, свое неумение, незнание, неопытность. Итак, ситуация успеха
необходима для развития ребенка. Как же ее создать?
Чтобы содействовать успеху деятельности, нужны вполне
определенные психологические влияния педагога на субъекта деятельности.
В качестве субъекта может выступать как отдельный ребенок, так и группа
детей. А.С. Белкин приводит ряд приемов, которые можно использовать для
создания ситуаций успеха.
Одним из приемов создания ситуации успеха является прием
снятие страха перед предстоящей деятельностью как непременное
условие освобождения ребенка от психологического зажима. Этого можно
достичь, переключив внимание ребенка с себя на содержание деятельности.
Он говорит: я не умею, я не знаю, у меня не получится - и впадает в
состояние пассивности, печально наблюдает успех товарищей, страдая от
самим же выбранной позиции. Но если сказать: это просто, это легко, не
получится ничего страшного. Попробуй или давай попробуем, не получится поищем другой способ, - тогда нажим снимется, ребенок освободится от
навязчивого ожидания неудачи. Возникает вопрос: не обманываем ли мы
ребенка, суля ему удачу заранее и ориентируя его на доступность желаемого
результата? Ответ может быть такой: во-первых, мы не предлагаем детям
того, что для них недоступно; во-вторых, каждый ребенок, в меру своих
способностей и в силу своей индивидуальности, достигает желаемого
результата при максимальной активности. И, в-третьих, учитель обязан
сопровождать предложенное для исполнения дела ясной инструкцией,
советуя, как лучше всего выполнить планируемое. Но эта инструкция - не
приказ, не распоряжение, не открытая прямолинейная помощь, а незаметная
для ребенка, скрытая. Этот прием называется скрытой помощью, когда в
слова, обращенные к ребенку, учитель включает незаметные, но
основополагающие подсказки: Я думаю, что удобнее всего было бы
сделать…Мне кажется, тут в центре внимания находится…Я знаю, что люди
обычно начинают с…Достаточно выполнить вот эту часть и… В сложных
ситуациях педагогическая инструментовка может быть более тонкой: Мне бы

очень хотелось, чтобы ты не забыл о…Я надеюсь, что вот это нам
непременно удастся…Ты, конечно, не забудешь о…
Снять у ребенка неуверенность в себе, ощущение нереальности, что
порученное дело он сумеет выполнить, можно, используя такой прием,
как усиление мотива деятельности. Педагог мотивирует необходимость
организуемого дела, подчеркивая его высокую значимость для всего
коллектива, для общей пользы, для ребенка лично. Он говорит: это нам
необходимо… Это очень важно для нашей работы, потому что… Это
принесет пользу (конкретно кому)… Такая мотивация активизирует ребят,
направляет их размышления не на вопрос «сумею - не сумею», а на то, как
лучше выполнить это, т.е. на творческий поиск.
Прием «заражение» или где это видано, где это слыхано.
Педагогическое заражение построено на точном расчете, в котором главное выбор гносионосителя (гносио - познание), т. е. мощного источника
интеллектуального заражения. Кто он? Увлеченный ребенок, умеющий
отдаваться своему делу без каких-то крайностей, без нежелательных
акцентуаций. Это может быть школьник любого возраста (но
преимущественно средних или старших классов), увлекающийся историей,
литературой, техникой, математикой, физикой, химией - словом, всем тем,
что образует систему знаний, интеллектуальный кругозор, далеко
выходящий за рамки школьной программы. «Заразить» детский коллектив
интеллектуальной радостью можно в том случае, если успех отдельного
ребенка станет стимулом для успеха других, перерастет в успех многих, а
осознание этого успеха вызовет радость всех. Тогда и ребенок, послуживший
источником заражения, будет чувствовать, как бы умноженную радость не
столько за себя, сколько за окружающих. Таким образом, формула
управления процессом зарождения общей радости может выглядеть
примерно так: сбывшаяся (или неожиданная) радость воспитанника
+поддержка педагога + «заражение» отдельных членов коллектива +
поддержка учителем <<зараженных>> + расширение масштабов «заражения»
+ осознание своих действий каждым и всеми + появление новых стимулов к
саморазвитию интересов =общей радости.
Механизм заражения следующий. Первое, что фиксируется совершенно
отчетливо: позитивное единство эмоционального и интеллектуального фона
коллектива. Второе непременное, условие, как уже отмечалось,- выбор
гносионосителя (гносио - познание). Третье условие - создание ситуации
состязательности и педагогически целесообразного соперничества. Если в
классе появился гносионоситель, т. е. ребенок, который отличается особой
приверженностью
к
какому-то
виду
интеллектуально-творческой
деятельности, то это еще не означает, что «его пример - другим наука». Это
не означает, что за ним тут же бросятся толпы последователей, почитателей
его таланта, каким бы благоприятным ни было сочетание эмоционального и
интеллектуального фона коллектива. Наблюдения показывают, что уважения,
признания окружающих такой школьник добивается, но с последователями
дело обстоит гораздо сложнее. «Заражения» не происходит.

Оно возможно в тех случаях, когда у первого гносионосителя
появляется «соперник», т.е. ребенок, претендующий на эту же роль. Каждый
из них стремится раскрыть свои возможности, причем не обязательно за счет
друг друга. Если состязательность превращается в соперничество, но
педагогически управляемое - это мощный стимул к саморазвитию, к
усилению влияния на других, к «заражению». Если оно выходит из-под
педагогического контроля, то может приобрести нежелательные акценты.
Тогда интеллектуально-творческая состязательность и соперничество
превращаются в личное соперничество, доходящее до конфронтации, до
личностно-группового антагонизма. Это выходит далеко за допустимые
рамки. Мудрость педагога заключается в том, чтобы удержать соперников на
грани. В этом педагогика сродни дипломатии: готовность идти на разумный
риск, видеть пределы возможного, умение предотвратить нежелательное.
Четвертое условие - выбор адекватных стимулов состязания-«заражения».
Это может быть и стремление заслужить одобрение учителя, глубоко
уважаемого, увлеченного, имеющего душевные контакты с воспитанниками;
это может быть стремление к интеллектуальному лидерству, педагогически
управляемое. Большую роль может сыграть состязательность не только
интеллектуальных лидеров, но и тех группировок, в которые они входят.
Тогда лидер выступает своего рода уполномоченным группы, своеобразной
формой ее представительства.
Очень
сильным
побудителем
выступает прием
персональной исключительности. Его форма такова: «Только ты сможешь
это сделать… Никто, кроме тебя… Именно ты способен это сделать…» Если
человек знает, что только он может выполнить необходимую работу, он и
берется за нее, полностью проявляя свои способности. Эта работа уже не
является для него чем-то посторонним, он и дело сливаются воедино:
человек уже стремиться выполнить это дело, преодолев все трудности. Это и
становится залогом успеха. Персональная исключительность в качестве
стимулирующего приема снимает неуверенность в себе, застенчивость,
помогает преодолеть робость, инертность, неуверенность в себе, лень.
Чтобы обеспечить субъективное переживание успеха, при оценке
выполненной работы следует выделить какую-то ее деталь, именно ее
объявить удачной, оригинальной, яркой, необычной. Не следует же
оценивать достижения ребенка в целом, т.к. далеко не всегда полностью
выполненная работа может быть оценена очень высоко. Но какая-то сторона
этой работы, получается хорошо, именно этим владеет лучше всего именно
этот воспитанник. Например: конкурс рисунков. Педагог отличает в каждом
рисунке наиболее значимые детали: удачный фон, особенный колорит,
мягкость линий, новизну сюжета, интересный подбор цвета и т.п. Ребенок
верит данной оценке и искренне переживает успех своих творческих усилий.
Остальная оценка объективна, справедлива и гуманна, в ней спрятан
огромный потенциал стимулирующего влияния на всю последующую
деятельность.
Формула технологии создания успеха:

1) У тебя это обязательно получится…
2) Это очень важно…
3) Именно ты и мог бы выполнить это дело…
4) И это вовсе не сложно… Даже если не получится, ничего не страшно…Я
уверен, что ты не забудешь про…
5) Вот эта деталь получилась прекрасно!
Ситуация успеха в какой-то части своей носит характер искусственно
создаваемой. Такая ситуация носит временный характер. Она должна в
дальнейшем корректироваться путем постепенного (когда ребенок поверит в
свои силы) указания на недостатки и их совместное, а потом и
самостоятельное исправление.
Прием «Следуй за нами». Есть дети с интеллектуальной
запущенностью, с леностью мысли. Запас знаний небольшой. Навыки
самостоятельной работы не развиты. Самое главное, уровень их притязаний в
учебе не высок. Они вполне довольны своим положением. Есть у них и
достоинства. Они доброжелательны, у них хорошие отношения с учителями,
и с товарищами. Поведение у них устойчивое, без взлетов и падений, без
вспышек эмоций. Добросовестно выполняют общественные поручения. О
таких учениках нередко говорят: «Звезд с неба не хватает, но хороший,
милый ребенок». У сверстников имеют репутацию надежного друга, верного
товарища. Смысл педагогической тактики состоит в том, чтобы разбудить
дремлющую мысль школьника, дать ему возможность обрести радость
познания в себе интеллектуальных сил. Реакция окружающих будет служить
для него одновременно и сигналом пробуждения, и стимулом познания и
результатом усилий. Прием «Следуй за нами» построен на конкретном
алгоритме. Это первая ступень пробуждения ума, когда ребенку хочется
догнать ушедших вперед одноклассников. Алгоритм начинается
с диагностики интеллектуального фона коллектива. Можно ли разбудить
мысль школьника, вызвать у него ожидание радостной реакции от
окружающих, если большинство из них тоже находится в состоянии
интеллектуальной спячки, если нет общего настроя на учебу, на творчество,
на углубленный интерес хотя бы к некоторым предметам? Такое встречается
в нашей современной школе, и явление это не экстраординарное.
Велик соблазн немедленно браться за создание ситуации успеха. Но прежде
надо все хорошо просчитать. Стоит ли? Не вызовет ли наше доброе
намерение совсем не добрую для данного ребенка реакцию? Представьте
себе слабого ученика, у которого сложились прочные отношения с такими
же, как и он, середняками. Он чувствует себя в их среде эмоционально
защищенным, их интересы совпадают далёко за пределами учебных дел, он
нравится именно своей отрешенностью от успехов в учебе, отсутствием
интеллектуальных притязаний. И вот такому школьнику создают «ситуацию
успеха» в надежде, что он будет рад положительной реакции коллектива. Но
ведь коллектив для него неоднородное целое! Что толку для него, что
многие, пусть даже большинство одноклассников, удивлены, обрадованы его
достижениями, а самые близкие и самые значимые для него сверстники не

только не восторгаются, но, наоборот, отворачиваются, презрительно кривят
губы, пускают пренебрежительные реплики. Ведь для них он своего рода
штрейкбрехер, или того хуже - предатель. В педагогике не всегда формула
«добро+добро=добру» верна. Именно и педагогике самые благие намерения
могут вести далеко не в райские кущи. Вот почему задача диагностики
интеллектуального фона коллектива так важна.
Второй шаг алгоритма: выбор интеллектуального спонсора. Идея найти
в коллективе человека, который бы щедро поделился своими знаниями,
умениями решать интеллектуальные задачи, несет в себе добрый заряд.
Найти интеллектуального спонсора - задача непростая. Здесь не поможет ни
простая просьба, ни тем более приказ, ни решение общего собрания.
Интеллектуальный багаж из рук в руки не передается. Нужны какие-то
побудительные мотивы, нужен взаимный интерес. А он, как известно,
возникает
в
совместном
деле.
Наиболее
типичные
варианты
интеллектуального спонсорства: совместное участие в подготовке,
проведении тематических вечеров, смотров, олимпиад-конкурсов и тому
подобное. Наиболее эффективный путь - привлечь к интеллектуальному
спонсорству старшеклассника. Это дает много преимуществ. Здесь и
реализация чувств «старшего», и осознание собственного интеллектуального
«Я», а кроме того, забота о младшем не может не облагораживать старшего.
В то же время слабому ученику лестно принимать помощь старшего,
чувствовать его внимание. Он не испытывает свою унизительную слабость
перед одноклассниками, у него существует аванс доверия к возможностям
своего спонсора. Проблема в том, как их свести воедино, как направить
линию интереса старшеклассника на помощь младшему.
Третий шаг алгоритма: фиксация результата и его оценка. Это дело
техники каждого учителя, конкретного сочетания условий. Главное, чтобы
доброе дело не осталось вне поля зрения детского коллектива, получило бы
его поддержку и самое главное- желание повторить, развить его.
Прием «Лестница», или «Встань в строй». Речь идет о ситуациях,
когда педагог ведет воспитанника поступательно вверх, поднимаясь с ним по
ступеням знаний, психологического самоопределения, обретения веры в
себя, в окружающих. А.С.Белкин приводит алгоритм - это определенная
последовательность шагов, приводящих к ожидаемому результату. Шаг
первый. «Психологическая атака». Суть состоит в том, чтобы переломить
состояние психологического напряжения. Создать условия для вхождения в
эмоциональный контакт.
Шаг второй. «Эмоциональная блокировка». Суть состоит в том, чтобы
локализовать, заблокировать состояние обиды, разочарования, потери веры в
свои силы. Самое главное - помочь школьнику переломить свой неуспех,
найти его причину именно с позиции: «неуспех - случаен, успех закономерен». Важно переориентировать с пессимистической оценки
событий на оптимистическую.

Шаг третий. «Выбор главного направления». Смысл педагогического
действия состоит в том, чтобы не только установить очаг психологического
напряжения личности, но и определить пути его нейтрализации.
Шаг четвертый. «Выбор равных возможностей». Суть заключена в том,
чтобы создать условия, при которых школьник, для которого создается
соответствующая ситуация успеха, имел примерно равные возможности
проявить себя по сравнению с одноклассниками.
Шаг шестой. «Неожиданное сравнение». педагог может сравнить ребенка,
для которого создается ситуация с лидером в классе или группе, при этом
нужно сравнивать в области в которой ребенок достаточно силен.
Шаг седьмой. «Стабилизация». Суть заключена в том, чтобы приятная
для отдельного школьника общая реакция удивления не оказалась
единственной, чтобы неожиданность стала привычной. Важно, чтобы
«неожиданная радость» трансформировалась в «сбывшуюся», заранее
рассчитанную, подготовленную. Разумеется, прием «неожиданного
сравнения» может сработать единожды. Далее, сыграв роль стартового пуска,
он должен развиваться за счет собственных резервов. Алгоритм в педагогике
не передается. Он остается со своим творцом. Алгоритму чужому нельзя
научиться - он всегда рождается как бы заново.
До сих пор мы говорили о педагогически значимой роли ситуации
успеха только в позитивном плане. Но всегда ли хорош успех? Сегодня успех, завтра, послезавтра…. Возникает привычка к радости, не потеряется
ли острота ее восприятия? Такая опасность вполне реальна.
Диалектический подход к оценке любого педагогического явления всегда
предусматривает рассмотрение в паре: успех - неуспех, знание - незнание,
удача - неудача. Стремление к успеху есть способ преодоления неуспеха.
Неуспех всегда возможен, он даже неизбежен, без него успех теряет свою
радостную сущность. Лишь глубина неуспеха помогает нередко человеку
вообще, а ребенку в особенности постичь всю глубину успеха. Трудно
переоценить стимулирующую роль неуспеха в целом ряде ситуаций с учетом
особенностей личности, ее способности преодоления неудач, к борьбе с
обстоятельствами. Успех может разложить личность, неуспех - сформировать
ее лучшие качества. Пример. Как сложилась жизнь у героини фильма
«Москва слезам не верит» (неудача в личной жизни способствовала тому, что
в последствии она стала руководителем фабрики, добилась многого в своей
профессиональной деятельности. Сергей - спортсмен - наоборот, успехи,
достижения в спорте сломали его, он начал пить). Одно без другого не может
существовать. Преодоление этого противоречия зависит от мастерства
воспитателя, от его умения увидеть и понять, где и для кого из детей следует
создавать ситуации успеха, а для кого он противопоказан. И второй вопрос:
всякий ли успех можно считать успехом? Всякий ли успех нужен,
целесообразен? Любой успех в каком бы виде деятельности не существовал:
учеба, общественная работа, спорт, искусство, - нельзя оторвать от двух
вопросов, на которых стоят основы нашей нравственности: во имя чего? и
какими средствами.

Ситуация авансирования доверием. Практически вся школьная
жизнь состоит из более или менее сложных ситуаций, на которые учитель
должен реагировать: опоздание ребенка на урок, ссора с одноклассником,
невыполненное обещание. Бывают случаи и более сложные. Перед учителем
каждый раз возникает вопрос: как быть? Как поступить? Создавая ситуацию,
неожиданную для ребенка, вызывающую у него подчас удивление своей
необычностью и схожестью на традиционное поведение, учитель
стимулирует ребенка на необходимые действия. К числу таких ситуаций
относится и ситуация авансирования доверия. Она может использоваться
тогда, когда ребенок совершил какое-либо неверное действие, и в этом
случае с помощью данной ситуации корректирует это действие, поведение в
целом. У ребенка появляются мысли о его нужности, полезности для общего
дела, он проникается чувством уважения к самому себе. Таким образом
данная ситуация стимулирует возникновение положительных чувств и
положительных качеств личности. Подобные ситуации и откровенные
разговоры с учителем, направленные на развитие познавательного интереса и
чувства долга, может быть, помогут воспитаннику в дальнейшем поступать
правильно. Ситуацию авансированного доверия можно применять и по
отношению к воспитанникам, которым поручено коллективное дело, но они,
будучи неуверенными, в себе, никак не могут начать его. В этом случае
педагог провозглашает, говорит ребенку о тех его достоинствах, которые
помогут справиться с поручением. При этом данное достоинство может быть
еще не получило устойчивого качества у этого ребенка, но оно (достоинство)
относится к таким, которые непременно должны быть у человека. Конечно,
ты это сделаешь отлично, потому что…ты ко всему относишься
ответственно; или - так как ты способный, внимательный, имеешь опыт в
таких делах. Иногда оглашается достоинство, на которое ребята сами просто
не обращают внимания, а оно им присуще: у тебя хорошая зрительная
память…, ты очень подвижный…, ты очень аккуратный и сумеешь, цветы
полить так, что потом не придется вытирать воду; у тебя очень сильные
руки… или твой сильный характер не боится неудач. Авансирование,
проведенное публично, в присутствии всего коллектива, мобилизует
активность ребенка, он прикладывает максимум усилий, чтобы оправдать
данную ему характеристику. Ситуация авансирования доверия может быть
создана и по отношению к ребенку, который однажды нарушил нормы
поведения в подобной ситуации, проявил нечестность, черствость, эгоизм.
Его вновь ставят в подобные условия, которые потребуют от него проявления
противоположных качеств: честности, товарищества, взаимопомощи, тем
самым, показывая, что ему доверяют. Макаренко - случай с Каравановым,
который украл деньги. Ему было поручено отвести в город большую сумму
денег.
Прием «даю шанс». Иногда важно не упустить шанс, который
представляется педаогу. Умело опираясь на знания особенностей детей,
тонко играя на их чувствах самолюбия, упорства, самостоятельности,
побудить их открыть для себя новые черты характера - целеустремленность,

настойчивость. В повседневной жизни подобные ситуации встречаются
часто, и задача педагога состоит в том, чтобы вовремя заметить ее и не
упустить, использовать в воспитательных целях. Специального создания
ситуации выбора, воспитатель, с одной стороны, ставит ребенка перед
необходимостью совершить нравственный поступок, но при этом
пересмотреть свои взгляды, переосмыслить их, либо не совершить такого
поступка и остаться на своих позициях. Чтобы ситуация стимулировала
ребенка к выбору правильного действия, ребенок должен внутренне к этому
подготовлен, т.е. не для каждого ребенка в данный конкретный момент
можно использовать в данный момент.
Ситуация выбора. В такой ситуации ученик ставится перед
необходимостью выбрать определенное решение из двух или нескольких
возможных вариантов: воспользоваться привилегиями самому, уступить
место другому, промолчать, сказать правду, сказать не знаю. В поисках
выхода из созданной учителем ситуации школьник пересматривает свое
поведение, приводит его в соответствие с новыми требованиями. Подобную
ситуацию учитель может и не готовить специально, но его мастерство
проявится в том, что он не упустит момента стечения обстоятельств,
правильно оценит эти обстоятельства и сумеет использовать их в
воспитательных целях.
Включение
в
жизнь
детей
соревновательных
ситуаций способствует
актуализации
определенных
эмоциональных
состояний, которые становятся источником активности детей, вызывают у
них интерес к совместной деятельности, позволяют переживать чувство
успеха и одобрения коллектива, если достигнуты высокие результаты.
Однако увлекаться созданием соревновательных ситуаций не следует, так как
они порождают конкурентный, спортивный мотив; погоня за победами и
наградами может превратиться в самоцель; возможны ссоры,
недоброжелательность, ложное товарищество, когда ради победы
скрываются недостатки, проступки.
Ситуация творчества предполагает создание таких условий, в которых
актуализируются выдумка, воображение, фантазия детей, их способность к
импровизации, умение выйти из нестандартной ситуации, предложить новое
решение известного вопроса, проявив при этом смекалку и находчивость.
Такие ситуации очень увлекают ребят, эмоционально обогащают их жизнь,
развивают творческую инициативу в разнообразных видах деятельности,
сплачивают.
Для того чтобы они не были просто равнодушными свидетелями тех
или иных явлений и поступков, требующих нравственной оценки,
создаются ситуации сопереживания. В их основе лежит эффект
«эмоционального заряжения», под воздействием которого интенсивнее
развиваются нравственные чувства детей, формируется их нравственный
опыт. Совместные переживания значимых явлений намного увеличивают
силу эмоциональных реакций у каждого члена детской группы. Вместе дети
переживают события не только ярче, но и глубже. Ситуации сопереживания

возникают при чтении художественной литературы, при просмотре фильмов
и спектаклей. Они встречаются в повседневной жизни детей. Важно не
упустить возможности включить их в такие ситуации на эмоциональном
уровне: обратить внимание школьников на драматические или радостные
события, самому эмоционально прореагировать на них. Ситуации
сопереживания могут быть созданы и самим педагогом.

