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Мини-отчет по просмотренному фильму 

Японский мини-сериал «Гокусен». 

Ситуация: В школе образован специальный класс, где учатся все 

ученики, у которых есть проблемы с законом, с поведением и т.п. В общем, 

класс проблемных учеников. Никакие учителя с ними не справляются. В 

школу взяли нового преподавателя, к тому же девушку. Ее назначили 

классным руководителем этого класса. Естественным образом, ее сперва 

никто не слушал. Первый способ для привлечения внимания – высокий тон. 

Но это не соль ситуации. В дальнейшем учитель узнает о различных 

ситуациях, в которые ученики попадают.  

Действие происходит в учительской. Вызван ученик из «проблемного 

класса» и ему предъявляется обвинение в том, что он обокрал женщину. 

Ученика никто не слушает, ему сразу приплетают это преступление, так как 

видели его в районе времени, когда было совершено преступление, 

неподалеку от места, где оно было совершено. Но учитель заступается за 

него. Высказав душещипательную речь, преподаватель бросается на поиски 

истинного преступника, приметы назвал задержанный ученик, так как он как 

раз-таки наткнулся на подозрительного человека, когда был там. Учитель 

ищет его днем и ночью, раздавая листовки с описанием и зарисовками 

примечательных деталей. Это все видят товарищи задержанного ученика, то 

есть одноклассники и помогают ей.  В итоге преступника нашли, ученик был 

отпущен на свободу. 

В данной ситуации, учитель проявил доверие к ученикам, которых 

никто не слушает из-за того, что когда-то они попали в переделки и 

становится для них верным другом. Ролевое поведение учителя в данной 

ситуации – учитель-друг. Реакция учеников на такую роль учителя носит 

весьма положительный характер. Ученики принимают данного учителя, они 

доверяют ему и знают, что в случае беды он поможет. Благодаря этому 

учителю они исправляют свою жизнь и становятся более нормальными 



учениками. В дальнейшем, в ситуации, когда учителю нужна их помощь, они 

не задумываясь идут ей на помощь, рискуя своим положением.  

Отчет по второй неделе практики 

Думаю, стоит начать с того, что практика, по моему мнению, была 

весьма продуктивна. Можно рассматривать  ее с двух сторон. 

Первая сторона – это работа с темой. На протяжении недели мы с 

моими товарищами углубленно разбирались в теме, что была нами выбрана. 

Мы выбрали тему «Свобода». До этого я уже проводила работы касательно 

этой темы. И мне казалось, что я уже разобралась с тем, что же есть свобода, 

с путем ее достижения и с тем, можно ли ее вообще достичь. На момент 

практики, мои представления о свободе состояли в том, что это полная 

независимость от всего и вся, что путь к свободе достаточно сложен и длинен 

и, что свободу крайне сложно достичь или даже невозможно. Но приступив к 

работе с этой темой во время практики, благодаря воздействию 

преподавателя и старшекурсников, которых в этом плане также сыграли роль 

преподавателя, я поняла, что на самом деле, в данной теме я не разобралась. 

Они дали ход моим мыслям с других сторон темы «свободы», которые мной 

не были рассмотрены, ибо рассматривала я только то, что мне было более 

близко по восприятию. В ходе выступлений, со стороны «преподавателей» 

были заданы различные вопросы, отвечая на эти вопросы, я более глубоко 

рассматривала тему данной, можно сказать, даже проблемы. В ходе 

практики, разбираясь с этой темой, я пришла к другим пониманиям свободы, 

которые весьма отличны от того, что было сложено в моей голове до этого: 

«Свобода – это приобретение опыта, умение совладать с конфликтами». 

Таким образом, если говорить о данной грани, то мной были извлечены 

следующие результаты: 1 – иное понимание темы, которая мной 

рассматривалась и которая мне интересна; 2 – нельзя останавливаться на 

достигнутом, всегда стоит попробовать иные пути, а не довольствоваться 

прохождением одного из существующего множества. 



Вторая грань – процесс работы. В моем случае все достаточно 

проблематично, если дело касается работы с кем-либо. Если говорить об 

отношениях в группе, в которой я работала по ходу практики, то можно 

сказать, что они дружественны. Все мы хорошо общаемся друг с другом и 

это, конечно, хорошо. Но проблема лежала достаточно глубже. Если я в свою 

очередь все понимаю, то могу сказать, что некоторые этого не понимали. 

Наша группа состояла из четырех человек. Один человек весьма тихий, 

хорошо мыслящий. Часто пытается высказать свое мнение, но достаточно 

пассивно. Другой человек не всегда высказывается, ибо не сразу понимает 

суть обсуждений, заданий и прочего. Да и не очень то и желает. Третий 

человек весьма активен, уверен в своей правоте, старается взять на себя роль 

руководителя, но в свою очередь, не желает слушать ни первого, ни второго 

человека на самом деле. Четвертый человек – я. Также более здраво работаю, 

как третий, но роль лидера на себя не примеряю. Не уверена в своей правоте, 

но также вижу недочеты и неправоту третьего человека. Знаю, что первый 

человек очень хорошо мыслит, но не ловит возможности высказаться, и 

знаю, что второму нужно более подробно разжевывать тему, чтобы тот 

включился в работу. Третий человек не учитывает индивидуальных 

характеристик подобного рода, несмотря на стремление быть лидером и 

ввиду этого работа в группе складывалась не сразу. Я же ввиду своего 

характера не сразу вмешиваюсь в подобные отношения, сперва, наблюдаю. В 

дальнейшем со своей стороны некоторым поведением дала понять третьему 

человеку его недостатки. И указала группе на то, что нужно слушать как 

первого, так и второго, ибо они тоже группа, мы не должны работать вдвоем 

и выкидывать их из строя. Таким образом, к концу нашей практики 

отношения наладились. Но у меня также много недочетов в характере, 

которые плохо сказываются на отношениях с людьми… Поэтому, извлечь 

стоит из этой грани хотя бы то, что я должна работать над недостатками 

своими в первую очередь, чтобы в дальнейшем более эффективно слаживать 

отношения в группе.  



Также, весьма проблематичной стороной в нашей группе было то, что 

перед нами стояла боязнь выступать перед аудиторией и безответственность 

в какой-то степени, так как не всегда присутствовали все. Так что, могу 

сказать, что в дальнейшем, перед нами стоит задача по адаптированию к 

выступлениям перед публикой.  

Как вывод, я могу сказать, что помимо выявленной работы над собой, в 

дальнейшем, я планирую рассматривать тему, которая была нами выбрана и 

разбираться в ней еще глубже, ибо она мне интересна. 

Дневник практики 

Дата Занятие Характеристика 

деятельности 

Проблематизация, 

самоанализ, 

рефлексия 

10.02.14 Аудиторное занятие 

по теме «функции 

педагогической 

деятельности» 

Получение 

информации, 

участие в 

обсуждении 

вопросов 

Разобрала перечень 

педагогических 

функций. О 

некоторых я не 

задумывалась до 

этого, поэтому 

можно считать, что 

узнала о новых 

функциях. 

11.02.14 Аудиторное занятие Презентация 

результатов 

«экскурсии в 

поисках 

педагогической 

деятельности» 

Выступила со 

своими 

результатами 

экскурсии, а также 

слушала результаты 

товарищей. Слушала 

не всех, так как 

многие ситуации 

повторялись. 

Некоторых не 

слушала ввиду того, 

что не умеют 

нормально говорить. 

12.02.14 Аудиторное занятие 

«Ролевая игра» 

Представление 

ситуаций в 

группках. 

(Разыгрывали 

сценки). Участие в 

игре. 

Смотрела сценки 

других групп. 

Участвовала в 

сценке от своей 

группы. По 

выступлениям 

угадывали о том 

какую роль играет 

учитель для 

учеников в сценке. 

«Попрактиковалась 



в распознании 

эмоций» 

13.02.14 Аудиторное занятие Выступления по 

вопросам, которые 

раздали каждой 

группочке. 

Выступила со своей 

группой. Смотрела 

за выступлениями, 

наблюдала за 

ошибками и 

напротив в 

выступлениях. 

Выявили факторы, 

которые 

способствуют более 

эффективному и 

продуктивному 

выступлению.  

14.02.14 Аудиторное занятие Сценки по 

высказываниям 

Следила за другими 

выступлениями. Так 

же отметили 

некоторые 

привилегии в 

выступлениях. 

Появился спор о 

выступлении в 

нашей группе. 

Ситуацию в нашей 

группе представили 

как сценку к одному 

из высказываний. 

 

Рефлексивный отчет 

Рассмотрев педагогические функции, что мы выделили в первый день 

практики, я могу сказать, что достаточно хорошо я не владею ни одной из 

этих функций. Но более всего мне требуется развивать следующие функции: 

• Мотивирование; 

• Принятие решения. 

Что касается плана действий по развитию у себя данных функций, то я 

думаю, что мне просто следует более активно работать в ходе занятий, как на 

практике, так и вообще.  

Если говорить о критериях, по которым я могу определить, что данные 

функции во мне развиты уже в достаточной степени – это, во-первых, когда у 

меня появиться способность вызывать интерес у тех, с кем я 

взаимодействую, почти в любой ситуации; во-вторых, когда в ходе 



взаимодействия и проявления педагогической деятельности, я смогу без 

каких-либо препятствий в ходе работы без затруднений выбрать нужные 

оптимальные способы движения к результатам.  

Чтобы добиться результатов в развитии мотивирования, я в свою 

очередь должна стараться представить, что может заинтересовать в какой-

либо ситуации каждого из тех, с кем я имею дело, то бишь, уметь найти 

подход к каждому, уметь поставить себя именно на их место, чтобы 

почувствовать, что может их заинтересовать.   

Чтобы добиться результата касательно функции принятия решения, то 

мне нужно научиться быстро проигрывать ситуацию в своей голове, с 

различными исходами, и собирать в мыслях оптимальное из продуманного. 


