
Непослушание. Проблемы дисциплины на уроках. 

 
 Как вести себя твердо, но доброжелательно с детьми, нарушающими правила 
поведения в классе.  Сталкиваясь с подобными случаями, необходимо  уметь 
распознавать истинный мотив «плохого поведения» ребенка, выбирать наиболее 
эффективный способ немедленного прекращения выходки и разрабатывать 
поддерживающую стратегию взаимодействия с этим ребенком, позволяющую снижать 
повторение подобных проступков в будущем. 

Под «плохим» поведением  понимаются не только хулиганские и хамские выходки, но 
также любое неадаптированное, «инфантильное», недостойное поведение. К образцам 
такого поведения относятся также потеря интереса к учебе, страх отвечать у доски, 
неверие в себя, зависимое и неуверенное поведение изгоя, — то есть все, что указывает 
на неадаптированность ученика. 

Для одних детей хорошо, когда они в центре внимания;  
для других — когда они главные в любой ситуации; 

 для третьих — когда они могут отомстить за обиду; 
 для четвертых — когда их оставляют в покое. 

Именно поэтому необходимо знать истинный мотив «плохого» поведения ученика, 
чтобы правильно строить свое собственное поведение и понимать реакцию ученика на 
то или иное педагогическое воздействие. 

Активная форма поведения: такие ученики имеют свои хитрости, которые можно 
назвать «механизмами привлечения внимания» (МПВ). Активные МПВ действуют 
беспроигрышно. Такие поступки отвлекают весь класс, учиться и работать становится уже 
невозможно. И если немедленно не отреагировать, можно потерять контроль над 
классом. 

Пассивная форма поведения:  в отличие от «активных» детей привлекающие к себе 
внимание ученики пассивного типа редко «заводят» класс. Опасность с ними 
подстерегает вас, когда кажется, что класс готов работать. Только вы подумаете: «Слава 
Богу, все тихо-спокойно. Можно хорошо поработать сегодня», как через несколько 
мгновений осознаете, что в классе есть несколько тихих саботажников — пассивных 
нарушителей поведения. Они не отказываются выполнять ваши требования, но… делают 
все в темпе, который можно назвать «в час по чайной ложке». Все, что они должны 
делать, исполняется медленно, потом еще медленнее, еле-еле. Они только успевают 
открыть тетрадь к тому времени, когда все уже решили три задачи. Вам кажется, что вы 
«из болота тащите бегемота», и при этом вы знаете, что вне ситуации урока они и 



реагируют, и действуют совершенно нормально. Исправить «пассивных» труднее, чем 
«активных». Они часто говорят: «За что вы меня ругаете? Я не делаю ничего плохого!» 
«Активные» же не могут позволить себе так оправдаться — их выходки слишком 
вызывающи и заметны. 

Природа поведения, направленного на привлечение внимания. 

Первая причина. Как ребенок научится получать больше внимания от взрослых, когда он 
плохо, а не хорошо ведет себя? Еще в раннем детстве ребенок плачет — к нему бегут 
родители. Он разбил вазу и получил больше внимания, чем за целый день нормального 
поведения. «Если я хочу, чтобы мама и папа были рядом, я должен сделать что-то, что 
они делать запрещают!» — вот что усвоил ребенок. Иногда ребенку получить сердитое 
внимание лучше, чем не получить никакого. 

Вторая причина — никто не учит ребенка, как попросить внимания в приемлемой 
манере. Потребность во внимании — базовая психологическая потребность, такая же как 
еда и питье с точки зрения физиологии. Но если детей учат просить еду, то почему никто 
не говорит им, как они должны вести себя, когда они «психологически голодны»? 

Третья причина. Чем меньше внимания дома — тем больше вероятность поведения, 
направленного на привлечение внимания в школе. Часы у телевизора, формальные 
вопросы родителей: «Оценки есть?», «Ты поел?», узкий круг общения, одиночество — и 
проблем с поведением в школе не избежать. 

Сильные стороны поведения 

Ученики, демонстрирующие поведение, направленное на привлечение внимания, 
просто показывают, что они хотят взаимодействовать с учителем, но не знают, как 
общаться в позитивной манере. Большинство учителей скорее предпочтут иметь дело с 
такими учениками, чем с теми, кому нет дела ни до чего и ни до кого. 

Если об этом помнить все время, возможно, наше раздражение и возмущение угаснут. 

Принципы профилактики 

Как себя вести, чтобы такие нарушения поведения не возобновлялись? 

Два главных принципа должны соблюдаться в попытках защититься, предохраниться от 
поведения, направленного на привлечение внимания. 

Уделяйте много внимания тем, кто сегодня ведет себя хорошо. В два, три, десять раз 
больше внимания за хорошее поведение, чем за плохое! Научите своих учеников просто 
и открыто просить внимания у учителей или класса, когда они в нем особенно 
нуждаются. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Таблица 1. Характеристики поведения, направленного на привлечение внимания 

  

Сущность поведения 

Активная форма: ученики делают то, что отвлекает внимание 
учителя и класса. 

Пассивная форма: ученики демонстрируют поведение «в час по 
чайной ложке», то есть все требуемые учителем действия 
выполняют очень и очень медленно. 

Социальные 
причины 

Родители и учителя больше внимания уделяют детям, которые 
ведут себя плохо, а не хорошо. Дети не научены просить или 
требовать внимания в приемлемой форме. Дети часто 
испытывают дефицит личного внимания к себе, чувствуют себя 
«пустым местом». 

Сильные 
стороны  поведения 

Ученики нуждаются во взаимоотношениях с учителем. 

Реакция учителя 

  

Чувства: раздражение и возмущение. Действия: словесные 
замечания, выговоры, угрозы. 

Ответы ученика на 
реакцию учителя 

Прекращают выходку, но только на короткое время. 

Принципы 
профилактики 

Больше внимания уделять хорошему поведению. Учить 
учеников просить внимания, когда они в этом очень нуждаются. 

  

 Власть как цель «плохого» поведения 

Поведение, направленное на утверждение своей власти над кем-то или чем-то, 
становится все более распространенным! Сотни учителей подтверждают этот факт. 
Можно, однако, научиться вести себя в подобных случаях таким образом, чтобы не 
чувствовать себя беспомощными и разочарованными. 

Общая характеристика поведения 

Властолюбивые ученики постоянно задевают учителя, бросают ему вызов. С помощью 
слов и действий они как бы атакуют нас. Они могут применять различные тактики: 
делать все очень медленно, не обращая внимания на напоминания о времени, сдавать 
незаконченные работы, шуметь в то время, когда остальные работают. Иногда они 
бормочут ругательства, когда их о чем-то просят, жуют жвачку. Они могут просто не 
считаться с требованиями учителя или соглашаться сделать что-то, но с явной обидой. 

Как правило, властолюбцы не действуют без зрителей. Им нужны свидетели их власти. 
Они провоцируют вас перед классом, и вы чувствуете, что если проиграете эту 
публичную схватку, то в глазах всего класса или даже всей школы останетесь с ярлыком 
«Проигравший» до конца учебного года. Вы как бы всегда под угрозой, под давлением 
таких возможных ситуаций. И это вызывает тревогу и напряжение. 

Поведение учеников, ищущих власти, также может иметь активную и пассивную формы. 

 

 



Активная форма поведения. Вспышки негодования. Малыши не прячут своих вспышек 
гнева, они их используют. Ученики младших классов и дошкольники демонстрируют 
свое негодование криком, визгом, катанием по полу и нежеланием ничего слушать. 

Видели ли вы когда-нибудь ребенка, который бы шел в свою комнату, закрывал двери и 
затем там устраивал припадок? Или делал это в незаметном уголке сада? Конечно, нет. 
Вспышки негодования нужны для манипулирования взрослыми и для достижения 
желаемого. 

Пассивная форма поведения. Тихое непослушание. Ученики, выбирающие пассивное 
непослушание, избегают «сцен». Они не демонстрируют явную конфронтацию и много 
не говорят. Вместо этого они улыбаются нам и говорят то, что мы хотим услышать. А 
затем делают то, что хотят они. 

Если посмотреть на пассивное властолюбие трезво то надо признать, что такие дети 
просто лгут. Но ложь – это громкое слово, отягченное осуждающим смыслом. Особенно 
если мы применяем его к детям. Поэтому мы будем говорить о масках или оправданиях, 
как средствах, которые ученик использует для достижения власти. 

Оправдание плохим вниманием. Некоторые молодые люди оправдывают свое «плохое» 
поведение, ссылаясь на проблемы с вниманием.  

Оправдание забывчивостью. «Ой, я забыл это сделать!» — эту фразу учитель слышит 
тысячу раз на дню. Говоря «Я забыл», ученик на самом деле говорит: «Я отказываюсь». 
Но еще никого не выгнали из школы за забывчивость! 

Забывчивость свойственна большинству людей. Но все мы забываем как приятные, так и 
неприятные события, а пассивные властолюбцы демонстрируют забывчивость только 
тогда, когда им это выгодно. Дети, постоянно забывающие делать домашние задания, 
наверняка помнят программу телевидения на несколько дней вперед или номера 
телефонов большинства своих друзей. 

Оправдание физическим состоянием. Если ученик ссылается на плохой слух, зрение, 
внезапное ухудшение состояния здоровья лишь в ситуациях, когда ему надо выполнить 
требование учителя, но не жалуется, когда решает даже более сложную задачу по 
собственному выбору, мы скорее всего имеем дело с пассивным властолюбцем. 
Проблема здесь не в состоянии здоровья ребенка, а в другом. Он слышит достаточно 
хорошо все, что мы говорим, но просто решил не отвечать. 

Реакция учителя на властолюбивое поведение. Есть два существенных признака, по 
которым легко определить, было ли то или иное поведение властолюбивым. Речь идет 
об эмоциях учителя и о его первом побуждении. Первый признак — это возникающие в 
ответ на «выходку» эмоции гнева, негодования, замешательства из-за своей 
беспомощности или даже страх. Второй признак — это естественный импульс — 
немедленно прекратить выходку, возможно, даже с помощью физических действий, 
например, встряхнуть, ударить или схватить за ухо ученика, который так себя ведет. 

 Реакция ученика на воспитательное воздействие. Другим существенным признаком 
для уточнения цели поведения можно считать реакцию ученика, когда мы пытаемся 
прекратить его выходку. Эта реакция — конфронтация. «Ты мне ничего не можешь 
сделать!» — вот вызов, который вам бросают в лицо, даже если ничего не высказано 
вслух. Властолюбивы ученики спокойно наблюдают за тем, что вы делаете и с 
некоторым даже любопытством ожидают, что вы будете делать дальше. Они обычно 



продолжают гнуть свое, пока не будут уверены, что все присутствующие (зрители) 
видели: они прекратили выходку не потому, что их вынудили, а только потому, что сами 
захотели. 

Таблица 2. Характеристики властолюбивого поведения. 

Сущность поведения 

Активная форма: вспышки негодования, словесное 
негодование: ученики идут на конфронтацию и нагнетают 
напряженность. 

Пассивная форма: тихое непослушание: ученики обещают и 
вежливо отвечают нам, но продолжают делать свое. Разные 
формы оправданий. 

Социальные 
причины 

1. Социальные установки изменились: от отношений 
господства-подчинения в ролевом обществе прошлого к 
отношениям эмансипации и равных социальных прав. 

2. Мода на «сильную личность» учит утверждению своей 
силы, а не конструктивному подчинению. 

Сильные 
стороны  поведения 

Ученики демонстрируют лидерские способности: умение 
независимо мыслить и способность сопротивляться 
авторитетам. 

Реакция учителя 

  

Чувства: гнев, негодование, может быть, страх. Действия: 
немедленно прекратить выходку с помощью физического 
воздействия (встряхнуть, ударить и т.п.). 

Ответы ученика на 
реакцию учителя 

Стиль ответа: конфронтация («Вы мне ничего не сделаете»). 

Действия: выходка продолжается, пока сам ученик не решит 
прекратить ее. 

Принципы 
профилактики 

1. Уход от конфронтации и снижение напряженности. 

2. Передача ученику части своей организаторской власти. 

  

Таблица 3. Характеристики мстительного поведения 

  

Сущность поведения 

Активная форма: прямые физические и непрямые 
психологические акты насилия: ученик вредит всеми силами 
учителю, воспитателю или обоим. 

  

Пассивная форма: игнорируются всякие дружелюбные 
попытки контакта. 

Социальные 
причины 

1. Отражение роста насилия в обществе. 

2. Распространенный через средства массовой информации 
стиль «силового» решения конфликтов. 

Сильные 
стороны  поведения 

Ученики демонстрируют высокую жизнеспособность, 
умение защитить себя от боли. 



Реакция учителя 

  

Чувства: обида, боль, опустошение в дополнение к гневу, 
негодованию и страху. Действия: немедленно ответить 
силой как равному, (подавить) или уйти из ситуации 
(убежать из класса). 

Ответы ученика на 
реакцию учителя 

Выходка продолжается, пока сам ученик не решит 
прекратить ее. 

Принципы 
профилактики 

1. Строить отношения со всеми учениками по принципу 
заботы о них. 

2. Учить учеников выражать душевную боль и страдания 
приемлемыми способами. 

  

Таблица 4. Характеристики поведения, направленного на избегание неудачи 

  

Сущность поведения 

Активная форма: вспышки негодования: ученик теряет 
контроль над собой, когда давление ответственности 
становится слишком сильным. 

Пассивная форма: откладывание на потом. Недоведение до 
конца. Временная нетрудоспособность. Официальные 
диагнозы. 

Социальные 
причины 

1. Отношение по типу «красного карандаша». 

2. Необоснованные ожидания родителей и учителей. 

3. Вера ученика, что ему подходит только перфекционизм. 

4. Упор на соревнование в классе. 

Сильные 
стороны  поведения 

Ученики хотят успеха: все делать только отлично, лучше 
всех. Для большинства учеников сильных сторон нет. 

Реакция учителя 

  

Чувство профессиональной беспомощности. Действия: 
оправдаться и объяснить поведение ученика (с помощью 
специалиста). 

Ответы ученика на 
реакцию учителя 

Зависимое поведение. Ученик продолжает ничего не 
делать. 

Принципы 
профилактики 

1. Помочь ученику сменить установку «Я не могу» на «Я 
могу». 

2. Помочь в преодолении социальной изоляции путем 
включения ученика в отношения с другими людьми. 

  

  

 

 

 

 



 

 

Четыре мотива плохого поведения  

  Привлечение 
внимания 

Власть Месть 
Избегание 

неудачи 

Социальные 
причины 

Эмоциональ- 

ная холодность 
родителей, 
внимание 
уделяется 
плохому, 
а не хорошему 
поведению 

Мода на сильную 
личность, 
отсутствие 
примеров 
конструктивного 
подчинения 
в окружении 
ребенка 

Рост насилия 
в обществе 

Слишком высокие 
требования 
родителей 
и учителей 

Сущность 
поведения 

Получать 
особое 
внимание 

«Ты мне ничего не 
сделаешь» 

Вредить в ответ 
на обиду 

«Не буду 
и пробовать, 
все равно 
не получится» 

Сильные 
стороны 

поведения 

Потребность в 
контакте с 
учителем 

Смелость, 
сопротивление 
влияниям 

Способность 
защищать себя 
от боли и обид 

Нет 

Реакция 
учителя: 
эмоции 

Раздражение, 
негодование 

Гнев, негодование, 
может быть страх 

Обида, боль, 
опустошение в 
дополнение 
к негодованию 
и страху 

Профессиональная 
беспомощность 

Реакция 
учителя: 
импульс 

Сделать 
замечание 

Прекратить выходку 
с помощью 
физического 
действия 

Немедленно 
ответить силой 
или уйти 
из ситуации 

Оправдаться 
и объяснить 
неудачу 
с помощью 
специалиста 

Реакция 
ученика 

Временно 
прекращает 

Прекращает 
выходку, когда сам 
решит 

Прекращает 
выходку, когда 
сам решит 

Попадает 
в зависимость 
от учителя; 
продолжает 
ничего не делать 

Способы 
предотвра- 

щения 

Учить детей 
привлекать к 
себе внимание 
приемлемыми 
способами; 
оказывать 
внимание 
за хорошее 

Уходить от 
конфронтации; 
отдавать часть 
своих 
организационных 
функций 

Строить 
отношения 
с учеником 
по принципу 
заботы о нем 

Поддержка 
ученика, чтобы его 
установка 
«Я не могу» 
сменилась 
на установку 
«Я могу» 



поведение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месть как цель «плохого» поведения 

Общая характеристика мстительного поведения 

Дети, которые демонстрируют поведение, направленное на привлечение внимания, и 
даже властолюбивые дети иногда могут быть вполне обаятельными и симпатичными 
людьми. Учеников, выходки которых продиктованы местью, обычно симпатичными не 
назовешь. Они выглядят злыми, угрюмыми, даже когда бездействуют. Это — самый 
тяжелый случай для воспитания. Кажется, что они всегда готовы провоцировать учителя. 
Этих учеников можно распознать даже по речи, которая полна таких эпитетов в адрес 
другого, как «подлый», «злобный», «жестокий». 

Когда ваш ученик, маленький еще человек, устраивает выходки с целью отомстить, он 
мстит за нанесенные ему обиды, реальные или воображаемые. Такое поведение часто 
является следствием детского властолюбия, на которое учитель ответил применением 
силы. Да, мы, взрослые, можем поставить ребенка на место, ибо мы сильнее и у нас есть 
система угроз, шантажа и санкций. Однако такой способ реагирования обычно 
оказывается непродуктивным, ибо в некоторых душах он сеет зерна глубокой обиды, 
которые прорастают мстительностью. И мы получаем в ответ куда более серьезные 
выходки учеников-мстителей. Такая выходка может последовать через 2 минуты, через 2 
часа, 2 дня, 2 недели, а может, и через 2 года после нанесения обиды, но она 
обязательно последует, в этом можно не сомневаться. Поскольку невозможно все время 
ожидать нападения, мы никогда не сможем быть полностью готовы к ней. Подобно 
Кутузову в 1812 году, ученики-мстители дают учителям — своим противникам — 
выиграть в нападении, но побеждают их в партизанской войне. 

Месть ученика не всегда начинается с явной обиды, нанесенной учителем намеренно. 
Она может быть спровоцирована совершенно случайно. 

Ученик второго класса Жора Еськов часто «за глаза» обзывал учительницу и всем 
говорил, что он ее ненавидит, как-то он написал ругательство в ее адрес на доске. Все 



это обижало и задевало учительницу, и однажды она спросила его: «Жора, что я сделала 
такого, что ты меня так не любишь?» 

Глядя на учительницу полными ненависти глазами, второклассник ответил: «Вы никогда-
никогда не посылали меня за журналом и не просили вытереть доску! Всех, кроме меня, 
просили! Вы меня презираете!» 

Вот так интерпретировал ребенок отсутствие просьб со стороны учительницы. Она 
никогда бы не догадалась, что вытирание доски может быть таким значимым. Когда все 
стало ясно и мотивы поведения ученика прояснились, то и мстительность закончилась. 

Обижать детей и тем самым провоцировать их мстительное поведение могут не 
обязательно учителя, но и родители, другие ученики, администрация школы или кто-то 
еще. Но при этом многим из этих людей мстить довольно рискованно, а учитель, 
находящийся ежедневно рядом — отличная мишень, чтобы отомстить за боль и обиду, 
нанесенную другими. 

Активная форма поведения 

Прямые физические акты насилия. В наше время столько жестокости, что не так уж 
редко учителя получают настоящие физические раны, вплоть до удара ножом. Все это — 
формы ученической мести, которая становится реальным кошмаром современной 
действительности. 

Непрямые физические акты насилия. Ученики совершают непрямые насильственные 
действия, то есть действия, направленные не на самого учителя, а на то, что с ним 
связано. Они ломают, портят, крушат школьную мебель или оборудование. Они могут 
изрезать ножом ваш стол или стул, срезать ножницами комнатные цветы, утащить вашу 
одежду или украсть кошелек. Если ученику известно, что вы особенно печетесь о 
школьном имуществе, он может сломать рамы, вырвать страницу из библиотечной книги 
или исписать краской стены в лаборантской. 

Психологические акты насилия — оскорбления и хамство. Ученики, применяющие этот 
способ мести, знают тысячу и одну фразу, смысл которых «Я тебя ненавижу». Такие 
психические атаки редко совершаются «в сердцах», «сгоряча», «в отчаянии». Часто они 
продуманны, являясь способом манипулирования учителем. И легко вызывают у него 
чувства острой обиды и… беспомощности. 

Маленькие мстители тонко чувствуют, какие слова особенно больно заденут взрослого. 
Они проницательны, знают слабые места учителя и умеют пользоваться этим знанием. 

Мама пятилетней девочки пришла на прием к психологу в слезах и совершенно 
растерянная, полагая, что ее дочь эмоционально ненормальная. Когда девочка злилась 
на нее, она говорила: «Я хочу, чтобы твою новую машину самосвал раздавил в 
лепешку!» Был ли этот ребенок психически ненормальным? — Нет. Умным? — Да. 
Вместо обычного «Я тебя ненавижу!» она нашла уникальный способ третировать мать — 
ее слабое место. И успешно это делала. 

Вот несколько обобщенных вариантов третирования учителей детьми с высоким 
интеллектом из «хороших» семей: 

Вы самая несправедливая учительница, которую я когда-нибудь встречал. 

Моей сестре очень повезло. В их классе вы в этом году не преподаете. 



Как хорошо, что этот предмет (литературу, физику и т.д.) мне не надо сдавать в институт 
(в лицейский класс), а то я все равно с вами ничего не смогу выучить! 

Если бы в этом классе собрались не такие трусливые «маменькины сынки», они бы 
давно пустили ваши конспекты на самолетики. 

Жертвами таких завуалированных, вежливых форм хамства могут стать не только 
классные учителя, но и воспитатели, библиотекари и т.д. Вот примеры фраз, 
третирующих библиотекаря: 

Здесь у вас вообще нечего читать, я вижу. 

Кто это, интересно, разложил здесь это скучное старье? 

Вряд ли вам удастся найти здесь что-то для меня. 

Оскорбление действиями. Ученики обычно хорошо знают «слабые места» учителя, то 
есть то, что для него важно, ценно и дорого. Поэтому любимый способ отомстить — 
подвергнуть атаке эти ценности. Например, если мы считаем, что чистоплотность — это 
обязательное требование к ученику, и более всего ее ценим, не надо удивляться, увидев 
ученика, который пришел в класс в нарочито грязной одежде или изрисовал шариковой 
ручкой всю парту либо весь учебник. Ничего удивительного, что ваши возмущенные 
проповеди о вреде неряшливости станут для него «горохом об стену», ведь он сделал 
это специально, чтобы задеть вас. Точно так же, если ученик знает, что вы высоко цените 
вежливость всегда и везде, скорее всего он примется расталкивать малышей у входа в 
столовую или ругаться матом в классе в вашем присутствии. Если вы много говорите о 
пунктуальности, мстители непременно выберут та кой способ оскорбить вас, как 
регулярные опоздания на ваши уроки хотя бы на три минуты, или будут сдавать 
домашние задания с опозданием на день. Короче, ученики легко находят действенные 
рычаги управления вашими отрицательными эмоциями, если хотят вывести вас из себя. 

В особо тяжелых случаях выходки, придуманные для мести, для того, чтобы задеть 
учителей или родителей, больше вреда наносят самим детям. Преступления, ранние 
половые связи, алкоголь и наркотики — вот способы мести, шантажа и ультиматумов, с 
которыми все чаще приходится сталкиваться воспитателям и родителям. 

Пассивная форма поведения 

Подавляющее большинство юных мстителей выбирают активные формы поведения. 
Вызов их звучит ясно и громко. Единственная форма поведения, которую можно назвать 
пассивной мстительностью, — это отчужденное избегание. Такие дети замкнуты, угрюмы 
и некоммуникабельны. Вы ищете подход к ним со всей душой, перебирая все 
возможные способы, а они постоянно ускользают от вас. Им нравится задевать вас своей 
неподатливостью и озадачивать. «Я же учитель, — думаете вы, — значит, я хочу и 
должен помогать». Вы распинаетесь перед ними в надежде на какой-то ответный 
импульс, но не получаете ничего и в конце концов чувствуете свою вину и полную 
неспособность что-то сделать. 

Реакция учителя на мстительное поведение ученика 

Именно непосредственные реакции, возникающие у педагога на мстительное поведение 
учеников, настолько характерны, что могут быть индикаторами этого самого поведения. 

Итак, вот два существенных признака того, что скрытая цель поведения — месть. 



Первый — если в ответ на властное поведение учитель испытывает гнев, негодование и 
страх, то при мстительном поведении к этим чувствам добавляются обида, боль и 
опустошение. Это очень неприятно — быть мишенью для чьей-то мести, поэтому все 
перечисленные чувства — очень сильные. 

Второй существенный признак — первое импульсивное движение, то есть что мы 
делаем или хотим сделать, чтобы немедленно прекратить мстительное поведение. 
Таких импульсов два: 

Немедленно ответить силой, «поставить на место», подавить любой ценой. Уйти, 
убежать из ситуации (например, выйти, хлопнув дверью). Это нормальная человеческая 
реакция, известная со времен первобытного общества, «драться или удирать». Она 
помогла в конечном счете человечеству выжить. К сожалению, ни одна из этих 
непосредственных импульсивных реакций не подходит для учителя. 

Усваивать это непростое правило обычно приходится на болезненных ошибках. 

Вот, например, одна учительница вспоминает, что, еще работая воспитательницей 
детского сада, она получила такой урок. «Одна пятилетняя девочка подкралась ко мне 
сзади и ни с того ни с сего сильно ударила меня по руке. Инстинктивно я шлепнула ее по 
попе. «Вы меня ударили», — закричала девочка, широко открыв глаза. «Ты тоже меня 
ударила, — ответила я. Она выразительно посмотрела на меня мгновение и ушла. Для 
нее этот инцидент на этом закончился. Что касается меня, то мне пришлось давать 
объяснения сначала родителям девочки, потом заведующей и, наконец, комиссии, 
разбирающей жалобу родителей, сообщивших, что педагог бьет детей. 

Все мы люди, инстинктивно мы отвечаем улыбкой на улыбку и ударом на удар. Но как 
профессиональные воспитатели - педагоги, мы должны чем-то опосредовать 
инстинктивное поведение. 

Реакции учеников на педагогическое воздействие 

Дополнительным признаком, позволяющим идентифицировать мстительное поведение, 
является реакция ученика в ответ на применение спонтанных методов прекращения 
выходки. Поскольку мы делаем это силовым приемом, ученик отвечает эскалацией 
мстительного поведения, то есть он делает еще один шаг по пути конфронтации. И эта 
эскалация может продолжаться до тех пор, пока он сам не решит по каким-то своим 
соображениям остановиться. Тем самым ученики не только утверждают свою 
способность управлять нами, но и находят действенные способы сделать нам гадость. 

Природа мстительности 

Насилие в стенах школы существует, потому что его много в мире за стенами школы. 
Повсюду преступность растет в геометрической прогрессии. Особенно много насилия на 
экранах телевизоров, на улицах больших городов, хватает его повсюду. Редко дети могут 
увидеть образцы такого поведения, при котором чувства гнева или обиды человек 
переживает приемлемым способом. Обычная же модель — это ответный удар: в 
боевиках, очередях, в коммуналках и даже дома можно видеть именно это. Ничего 
удивительного, что их собственные чувства, вскипая от обид, приводят к жестоким 
выходкам. 

Сильные стороны мстительного поведения 



Чтобы увидеть сильные стороны мстительного поведения, обратимся к перспективам 
таких детей. Обижая других людей, они как бы защищают себя от обид. То есть их способ 
защиты — агрессия, направленная вовне, на других, а не на себя. В действиях этих детей 
чрезвычайно развита способность к выживанию. Ради сохранения своего психического 
здоровья они предпочитают хоть что-то делать. Ученик, который, переживая душевную 
боль, ничего не предпринимает, скорее почувствует безнадежность и апатию, чем юный 
мститель. Душевная боль пассивного ребенка, если она сильна и длится долгое 
время,  приводит к хронической депрессии и суициду. Зная об этом можно считать 
поведение мстительных учеников в далеко не самым безнадежным с точки зрения 
социальной адаптации. 

Принципы профилактики мстительного поведения 

Существуют два главных принципа поведения учителя, которые приводят к уменьшению 
случаев на ваших уроках. 

Первый - строить отношения со всеми учениками так, чтобы в них чувствовалась забота о 
них. Хотя понятно: такой совет означает, что учитель должен обладать личной смелостью 
и мудростью. В самом деле, естественная реакция на человека, который нас обидел, — 
негодование. Однако если следовать принципу: «Отличай поступок от того, кто его 
сделал», можно сделать шаг в позитивном направлении. 

Второй принцип — обучение учеников нормальным способам выражать свою душевную 
боль и страдания, а также приглашение их к разговору в момент травмы или потрясения. 
Когда ученики научатся этому, они смогут разрешать внутренние конфликты и общаться, 
вместо того чтобы раздавать удары налево и направо. 

  

Таблица 3. Характеристики мстительного поведения 

  

Сущность поведения 

Активная форма: прямые физические и непрямые 
психологические акты насилия: ученик вредит всеми силами 
учителю, воспитателю или обоим. 

  

Пассивная форма: игнорируются всякие дружелюбные 
попытки контакта. 

Социальные 
причины 

1. Отражение роста насилия в обществе. 

2. Распространенный через средства массовой информации 
стиль «силового» решения конфликтов. 

Сильные 
стороны  поведения 

Ученики демонстрируют высокую жизнеспособность, 
умение защитить себя от боли. 

Реакция учителя 

  

Чувства: обида, боль, опустошение в дополнение к гневу, 
негодованию и страху. Действия: немедленно ответить 
силой как равному, (подавить) или уйти из ситуации 
(убежать из класса). 

Ответы ученика на 
реакцию учителя 

Выходка продолжается, пока сам ученик не решит 
прекратить ее. 



Принципы 
профилактики 

1. Строить отношения со всеми учениками по принципу 
заботы о них. 

2. Учить учеников выражать душевную боль и страдания 
приемлемыми способами. 

  

Избегание неудачи как цель «плохого» поведения 

Можно и не заметить такую цель деструктивного поведения, как избегание неудачи, 
потому что ученики, строящие свое поведение по этому принципу, не задевают нас и не 
вносят хаос в деятельность класса. Они, напротив, стараются быть незаметными, не 
нарушать школьные правила и требования. Проблема в том, что они редко 
взаимодействуют с учителями и одноклассниками. Обычно они остаются в изоляции в 
классном коллективе, и во время урока, и на переменах, и в столовой. Часто ученики, 
боящиеся неудачи, просто не делают ничего из задаваемого учителем, спокойно 
надеясь, что он этого не заметит. 

Общая характеристика поведения 

Опознать избегание неудачи, как скрытую цель нарушения поведения, непросто. Вот 
типичные примеры этих «тихих саботажников». 

Миша сидит на задней парте в углу и не решает задачу после объяснения учителя, он 
просто закрыл учебник и смотрит в окно. Если его спросить: «Что не так? Почему ты не 
делаешь того, что делают все остальные?», Миша скорее всего, избегая смотреть в глаза, 
неопределенно пожмет плечами и еще ниже сползет с сиденья, как бы стараясь 
спрятаться под парту. Учитель математики Олег Петрович недоумевает: Миша никогда 
не отвечает на вопросы в ходе урока и на одобряющие замечания на перемене. И хотя 
данные психологического обследования говорят, что у Миши есть способности к 
математике, результаты его работы в классе не подтверждают этого. Олег Петрович 
иногда пытается помочь Мише, но в классе, кроме Миши, еще 30 учеников, шумных и 
беспокойных, и, кроме того, нужно вести урок, а Миша не срывает урока, его можно 
иногда и не заметить, и кажется, что именно об этом он и мечтает. 

Ученики вроде Миши приносят меньше беспокойства, чем те, чья цель — привлечение 
внимания, власть или месть. Они не нарушают школьных правил и требований. 
Проблема лишь в том, что они редко вступают в контакт с учителями и одноклассниками. 
Они обычно остаются в изоляции в классе, равно как и на перемене, в столовой, в 
спортзале. 

Не следует путать особый тип учеников, подобных Мише, с теми учениками, которые 
временно в качестве защиты выбирают избегание, чтобы разобраться в своей неудаче 
или перегруппировать силы. Избегание становится проблемой, когда ученик постоянно 
использует этот способ защиты в течение определенного периода времени, причем это 
явно не способствует его академической успеваемости и социальному развитию. 

Активная форма поведения 

В отличие от всех остальных типов «плохого поведения» этот редко встречается в 
активной форме. Проблема для учителя заключается не в том, что ученик делает, а 
скорее в том, чего он не делает. 



Единственный вид активного поведения такого рода — это припадок в ситуации полного 
отчаяния. Внешне он напоминает обычный приступ гнева: ученики младших классов 
кричат, плачут и брыкаются, старшеклассники хлопают крышкой парты или бормочут 
ругательства. Однако цели двух типов припадков различны. 

Раньше мы рассмотрели приступы гнева, которые призваны заставить учителя признать 
силу и власть ученика. Напротив, приступ в ситуации отчаяния — это взрыв, чтобы 
выпустить пар и спрятаться от очевидной или возможной неудачи. Ученики с такими 
приступами готовы делать что угодно: кричать, лить потоки слез — лишь бы этот 
эмоциональный взрыв отвлек их от очевидной для них неудачи. 

Пассивная форма поведения 

Откладывание на потом. Некоторые ученики используют именно этот способ для 
избегания неудачи. «Я смог бы, если бы захотел приложить достаточно усилий» — вот их 
кредо. Большинство людей время от времени используют это оправдание. Ученики, о 
которых мы говорим, делают это постоянно. Так, получив 3 балла за сочинение, они 
говорят: «Если бы я не писал его поздно ночью, оценка была бы выше». Или: «Если бы я 
не одни сутки, а хотя бы дня три, как все, готовился к экзаменам, я бы получил пятерку, а 
не четверку». 

Что кроется за этими фразами? Наверное, что-то типа: «Я на самом деле хороший ученик 
и могу учиться на "отлично", если захочу работать усерднее». Но вот, несмотря на 
упорную работу изо дня в день, ученик получает «3» на экзамене, что тогда ему остается, 
как только решить: «Если это лучшее, чего я могу достичь, я, наверное, не такой 
способный, как думал о себе». 

Когда же подобный опыт у него повторится несколько раз, он может уже побояться 
рисковать и усердствовать вновь. Лучше уж чувствовать себя и слыть способным, но 
нерадивым (или не умеющим распределить время), чем усердным, но тупым. 

Недоведение до конца. Неспособность закончить начатые проекты и намерения — это 
другой вариант пассивного поведения, направленного на избегание неудачи. 
Начинание, которое никогда не будет закончено, не может быть оценено, в том числе не 
может получить низкую оценку. Не так ли? 

Одна учительница рассказывает: «Я всегда смеюсь, вспоминая, как я в молодости 
решала проблему своего гардероба. Мой платяной шкаф был наполнен наполовину 
сшитыми платьями и блузками. Я не была слишком способной портнихой, но верила, что 
женщина со вкусом не должна тратить деньги на одежду из магазинов. Я говорила себе: 
"На самом деле у меня все в порядке с этим. И когда я закончу эти вещи, все наладится". 
Если бы я закончила свое шитье, мне пришлось бы слишком явно увидеть свою полную 
несостоятельность. Но… неоконченные работы позволяли мне сохранять внутреннее 
убеждение в своей компетентности». 

Временная потеря способности выполнить необходимое действие. Некоторые ученики 
избегают неудачи, всячески развивая в себе и лелея временную нетрудоспособность. 
Предположим, какой-то ученик, хорошо успевающий по академическим предметам, 
совершенно не способен к физическим упражнениям. Как только приходит время идти 
на физкультуру, у него появляются приступы головной или зубной боли, коликов в 
желудке — всего, что может быть причиной не идти на занятие. И все моментально 
проходит, когда физкультура заканчивается. 



Оправдание официальными медицинскими диагнозами. Любые официальные 
медицинские диагнозы (хронические болезни, дефекты органов чувств и т.д.) — 
отличная защита от ощущения себя несостоятельным, особенно если лечение 
сопровождается лекарственной терапией. Все это прекрасное оправдание для избегания 
попыток делать что-то. 

Лучшие специалисты-диагносты не могут отличить реальный дефект от кажущегося. Это 
не симуляция, а бессознательная защита, в которую верят сами пациенты. Даже 
объективная проверка часто не позволяет учителю точно утверждать: ученик не может 
или ученик не хочет. Более того, такие ученики сами действительно не знают этого. Часто 
бывает так, что имея небольшой дефект, ученик использует его, раздувая до огромных 
размеров. Стараясь выглядеть более несостоятельным, чем он есть на самом деле, он 
может убедить в этом учителя и избежать неудачи. 

Некоторые ученики все-таки нуждаются в специальной помощи в обучении. Диагнозы 
усиливают их уверенность в своей несостоятельности. Поэтому какие бы методики и 
специально адаптированные для них способы обучения ни подбирались, они должны 
слышать от вас: «Ты можешь!», «У тебя получается!» Когда они ощущают постоянную 
поддержку, их самоуважение растет и исчезает потребность в защитном поведении, 
направленном на избегание неудачи. Вместе с этим часто резко уменьшается 
несостоятельность вследствие органических нарушений. 

Реакция учителя, сталкивающегося с подобным поведением 

Когда учитель сталкивается с поведением, цель которого — избегание неудачи, он 
может точнее идентифицировать его, если научится осознавать свои эмоции; свои 
непосредственные побуждения, импульсы. 

Первый существенный признак — возникающие эмоции. Сталкиваясь лицом к лицу с 
поведением, направленным на избегание неудачи, учитель явно осознает свою 
профессиональную несостоятельность. Она складывается из печали или даже тоски и 
своей беспомощности, потому что кажется — невозможно помочь такому ученику, и это 
грустно, и учитель чувствует поражение, ибо его попытки проваливаются. 

Поскольку поведение избегающего неудачи ученика не взбудораживает класс и 
неагрессивно по отношению к нам, мы не испытываем тех личных обид, которыми 
сопровождаются другие виды нарушений поведения. 

Второй существенный признак — импульсивное действие, которое хочется сделать 
немедленно, столкнувшись с таким поведением. Первый импульс — это желание 
оправдать и объяснить его каким-то диагнозом, для чего хочется немедленно показать 
ребенка врачу или психологу. Другой импульс — оставить ученика в покое, уступить, раз 
уж наши попытки не дают эффекта. 

Реакции ученика на вмешательство учителя 

Ученики на вмешательство учителя реагируют зависимым поведением. Поскольку они 
чувствуют, что не могут успевать, как все, они ожидают от нас, учителей, особой помощи, 
сами же не предпринимают абсолютно ничего. Такие ученики даже не пытаются 
выполнить наши требования. Вместе с тем они готовы на любые услуги нам, если это не 
касается учения по предмету. 

Природа поведения, направленного на избегание неудачи 



Отношения по типу «красного карандаша». Стиль «красного карандаша» означает, что 
взрослый в основном занимается тем, что указывает на ошибки и несостоятельность 
ребенка, не обращая внимания на его удачи и достижения. Такой стиль бесполезен, 
потому что ученики сами прекрасно знают, что делают ошибки, и знают даже, сколько 
ошибок они сделали в том или ином случае. Неудивительно, что некоторые ученики 
решают просто не выполнять работу. Существует заблуждение, что если указать ученику 
на его ошибки, у него возникнет мотивация не повторить их. На самом деле (и это 
доказано современной психологией) происходит обратное. Чтобы у учеников появился 
мотив изменить свое ошибочное поведение, их внимание должно быть направлено на 
то, что им удается в этой области. 

Неоправданно высокие ожидания. Когда родители или учителя необоснованно 
требовательны к ребенку, ожидают успехов и достижений, можно вскоре ждать 
поведения, направленного на избегание неудачи. Ученики, осознавшие, что они не могут 
достичь цели, просто перестают пытаться. Им удобнее слыть ленивыми, «пофигистами» 
— ведь они не делают попыток, — чем оказаться в разряде «тупых» или 
«неудачников»,.пытаясь работать и не достигая желаемого. Они видят сверстников, 
братьев и сестер, которые легко достигают успеха, и, сравнивая себя с ними, они 
прекращают прикладывать усилия. Мы говорим им, что попытки в будущем могут стать 
более успешными, но они верят лишь тому, что просто пытаться — недостаточно, нужен 
результат, непременно результат, как им внушали взрослые. Прекращение попыток для 
их Я менее болезненно, чем разочарование в результате, с трудом достигнутом. 

Перфекционизм (требование от себя совершенства). Такие ученики не могут согласиться 
с тем, что ошибка — это нормальная часть процесса обучения. Для них это трагедия, 
избегать которую следует любой ценой. Как жаль, что так много ярких, способных 
учеников не пытаются, не пробуют себя в чем-то новом, так как верят, что для них 
подходит лишь отличный результат. Там, где такой высокий результат сразу не 
гарантирован, им делать нечего. 

Упор на соревнование. Упор на соревнование — вот еще одна причина избегающего 
неудачи поведения. Если вы ставите каждого ученика перед выбором: быть ли ему 
победителем или проигравшим, то очевидно, что некоторые из них выберут — не играть 
вообще. Некоторые учителя в ходе обучения своему предмету очень любят устраивать 
соревнования. Они уверены, что мотивация достижения заставит ребенка усерднее 
трудиться и поможет ему не проигрывать в жизненных ситуациях в будущем. Такие 
учителя, однако, не могут понять важное отличие классного соревнования от того, в 
которое человек вступает, войдя во взрослую жизнь. Когда человек соревнуется на 
рабочем месте, «делает карьеру», он соревнуется с другими людьми в той области, 
которую он сам выбрал, которая для него значима и в которой он чувствует себя 
компетентным. Если я готовлю к изданию учебник, то очевидно, что я рассчитываю с 
помощью своего таланта на рынке подобных материалов получить высокую оценку и в 
чем-то быть лучше других авторов. Но я вряд ли стану принимать участие в конкурсе 
портных. 

Ученики, к несчастью, не могут выбирать. Целыми днями на протяжении десяти лет 
учебы они подвергаются сравнению с другими учениками по способностям в 
математике, языке, рисовании, в естественных науках. И никто не дает им права сказать: 
«Я хорошо знаю свои возможности в английском языке и свое отношение к нему, 



поэтому не хочу даже начинать соревнование по этому предмету». Нет, их заставляют 
для их же пользы. В итоге — поведение отступающее, «саботирующее» — они «уходят в 
себя» и прекращают всякие попытки хотя бы чуть-чуть улучшить свой собственный 
результат. 

Сильные стороны поведения 

Для учеников-перфекционистов (их меньшинство из данного типа) сильной стороной 
избегающего неудач поведения является то, что для них быть успешными означает 
достигнуть только значительных, высоких результатов, пусть в чем-то одном, но быть 
непревзойденным. «Лучше никак, чем плохо», — считают они. Незначительная 
коррекция их поведения позволяет исправить заблуждение этих юных честолюбцев. 

У другой же, большей части учеников в поведении мы не можем отыскать никаких 
сильных сторон. Они просто очень не уверены в себе. Их самоуважение катастрофически 
низкое, и они нуждаются в поддержке от друзей и педагогов. Таким детям нужна 
немедленная специфическая помощь. 

Принципы профилактики 

Всегда следует иметь в виду, что, общаясь с детьми, постоянно демонстрирующими 
поведение, направленное на избегание неудачи, следует: 

Поддерживать любые попытки ученика сменить установку «Я не могу» на «Я могу». 
Помогать таким детям преодолевать барьеры, изолирующие их от класса, втягивать их в 
продуктивные отношения с другими учениками. 

  

 Таблица 4. Характеристики поведения, направленного на избегание неудачи 

  

Сущность поведения 

Активная форма: вспышки негодования: ученик теряет 
контроль над собой, когда давление ответственности 
становится слишком сильным. 

Пассивная форма: откладывание на потом. Недоведение до 
конца. Временная нетрудоспособность. Официальные 
диагнозы. 

Социальные 
причины 

1. Отношение по типу «красного карандаша». 

2. Необоснованные ожидания родителей и учителей. 

3. Вера ученика, что ему подходит только перфекционизм. 

4. Упор на соревнование в классе. 

Сильные 
стороны  поведения 

Ученики хотят успеха: все делать только отлично, лучше 
всех. Для большинства учеников сильных сторон нет. 

Реакция учителя 

  

Чувство профессиональной беспомощности. Действия: 
оправдаться и объяснить поведение ученика (с помощью 
специалиста). 

Ответы ученика на 
реакцию учителя 

Зависимое поведение. Ученик продолжает ничего не 
делать. 

Принципы 1. Помочь ученику сменить установку «Я не могу» на «Я 



профилактики могу». 

2. Помочь в преодолении социальной изоляции путем 
включения ученика в отношения с другими людьми. 

  

 Упражнения на овладение навыком 

Упражнение 1 

Предложите участникам группы следующую ситуацию для определения мотива 
«плохого» поведения: «Ученица сидит и рыдает на уроке». Выслушайте различные 
мнения. 

Мотив этого поведения можно определить лишь по дополнительным сведениям: 

Если вы подошли к ней и плач затих — это «привлечение внимания». Если вы подошли к 
ней, и плач стал громче — это «власть». Если все это происходит на вашем открытом 
уроке в присутствии комиссии — это может быть «месть». Если ученице нужно отвечать, 
а она боится или не может — это может быть «избегание неудачи». 

  

 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА ОБЩЕНИЯ 

 Правило 1. Не пытайтесь за каждым отрицательным поступком школьника видеть 
только отрицательные мотивы. 

Здесь важна “педагогическая зоркость” – внимательное отношение к каждому острому 
моменту во взаимодействии со школьниками и коллегами и вдумчивый анализ 
случившегося. Видеть только плохое – усугублять конфликтность ситуации. 

Учительница удаляет из класса ученицу за то, что та улыбается на ее уроках. Вслед 
выходящей за дверь девушке доносится: “Я над тобой не так посмеюсь!” Девушка 
хромает, поэтому воспринимает заявление учительницы как насмешку над своим 
уродством. При разбирательстве выяснилось, что учительница воспринимала улыбку 
школьницы как издевательство над своей глухотой, о чем ученица даже и не 
подозревала. Ученица же своей улыбкой надеялась сгладить свой недуг. 

  

Правило 2. Тщательно готовьтесь к уроку, не допускайте ни малейшей некомпетентности 
в преподавании своего предмета. 

Учитель вместе с учеником решают у доски задачу и приходят к неправильному ответу. 
Пока педагог искал ошибку, класс вел себя очень шумно. Учитель, повернувшись к 
классу, попросил: “Ребята, тише, не сбивайте!” Один из шустрых учеников добавил: 
“Бестолкового с толку!” Учитель выбегает из класса. 

  

Правило 3. Школьники склонны охотнее выполнять распоряжения учителей при 
опосредованном способе воздействия. 

Есть два способа воздействия на человека – прямой и косвенный, опосредованный. 
Первый способ – традиционный, игнорирующий особенности личности – основан на 
волевом давлении на психику ученика и поэтому наименее эффективный, хотя внешне 
прямой способ кажется единственно правильным и даже естественным, логически 
обоснованным для решения вопроса: потребовать то, что нужно сделать, приказать, 



наказать виновного. Однако для ученика прямое воздействие, вдобавок с угрозами и 
раздражением, является психологически неприемлемым и вызывает ответное 
противодействие негативного характера. 

Более эффективный способ – второй. Это метод косвенного воздействия. Смысл в том, 
что через возбуждение интересов, потребностей, мотивов поведения человека от него 
можно добиться большего. Именно через побуждение, через стимулы можно поставить 
человека в такие условия, когда он сам будет действовать в интересах коллектива и 
общего дела, а одновременно и в целях собственного самоутверждения. 

Ученик теряет интерес к учению. В дневнике – одни неудовлетворительные оценки. 
Кругом все плохо: учителя стыдят, дома заврался. 

Учитель, беря дневник в руки, не спешит устраивать разнос. Листая дневник, он в 
раздумье спрашивает: “Что же мы будем делать? Нам с тобой надо постараться 
поправить положение дел. Ты плохо учишься, я, видимо, плохо учу. Давай докажем 
всем, что мы можем исправиться”. Результат непременно будет положительным. Даже 
если ученику не удастся исправить все оценки, то все равно учитель достиг цели – он 
завоевал доверие ребенка. 

  

Правило 4. Школьника можно изменить к лучшему с помощью специальных приемов 
оценки его личности. 

Важное средство формирования личности школьника – педагогически грамотная оценка 
его как личности. Мудрая, научно инструментованная оценка человека является для него 
сигналом о социальном продвижении, о благополучном самоутверждении в социально 
верном направлении. Психологи предлагают следующие правила оценки личности: 

положительная оценка эффективна в сочетании с высокой требовательностью; 

неприемлемы глобальная положительная и глобальная отрицательная оценки; 

глобальная положительная оценка вызывает чувство непогрешимости, снижает 
самокритичность, требовательность к себе, закрывает пути для дальнейшего 
совершенствования; 

глобальная отрицательная оценка подрывает у школьника веру в себя, вызывает 
отвращение к школе и к учению. 

Наиболее целесообразны: 

парциальная положительная оценка, когда в итоге личность гордится своими 
достижениями в одном конкретном деле и вместе с тем осознает, что успех не дает 
основания для самоуспокоения во всех других отношениях; 

парциальная отрицательная оценка, при которой ученик понимает, что в данном 
конкретном случае он совершил ошибку, которую можно исправить, так как для этого он 
имеет достаточно сил и возможностей. 

  

Правило 5. Совместная деятельность сближает людей и повышает их авторитет. 

Социальные психологи рекомендуют по возможности чаще использовать совместную 
деятельность как наиболее эффективную форму организации. Не всякая работа в 
коллективе по существу коллективная. В группе часто бывают задания индивидуальные, 



фронтальные, однако и в том, и в другом случае между учащимися не возникает никаких 
новых отношений. Другое дело – задания, которые требуют объединенных усилий, а 
разделение обязанностей на пути к общей цели будет рождать отношения взаимной 
ответственности. Можно рекомендовать следующие формы совместной деятельности на 
практических и лабораторных занятиях: парная работа в микрогруппах, 
комментирование устных ответов и рецензирование письменных работ с последующим 
их обсуждением в группе, коллективный показ достижений и т.д. 

  

Правило 6. Предусмотрительность и корректность поведения учителя снижают 
напряжение в общении. 

Важным профилактическим средством является так называемый ориентировочный 
стиль поведения, который предполагает предусмотрительность, корректность, 
предупредительность и т.д. в общении со школьниками. 

  

 ПРАКТИКУМ ПО РЕШЕНИЮ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ. 

 Очень важно из конфликтной ситуации выйти с достоинством. Таким образом, будут 
защищены те социально ценные нормы, которые отстаивает учитель. Чтобы выиграть 
психологическое противоборство в столкновении двух полярных систем норм и 
ценностей, учителю целесообразно запомнить эти подсказки. 

 Подсказка первая. “Два возбужденных человека не в состоянии прийти к согласию” 
(Дейл Карнеги). 

Постарайтесь приложить максимум усилий, чтобы в острой ситуации сдержать себя, ни в 
коем случае не бранитесь и не раздражайтесь. Подростковая аудитория высоко ценит 
самообладание, выдержку и юмор педагогов. 

Подсказка вторая. “Задержите реакцию!” 

Не следует сразу же вступать в полемику с оппонентом, особенно если его действия не 
представляют угрозу для окружающих. Надо сделать вид, что вы как будто не замечаете 
нарушителя, хотя в то же время даете понять, что хорошо видите его действия. Суть 
приема в том, что он подчеркивает второстепенность вызывающего поведения 
нарушителя и поэтому педагогу некогда и незачем отвлекаться от ведения урока. “Факт 
незамечания” явного нарушения позволяет внести некоторую растерянность в действия 
дезорганизатора и снижает его активность. Отсроченная реакция часто дает 
психологический перевес учителю. 

Подсказка третья. “Переведи реакцию!” 

Этот прием также служит для развенчания значительности поступка и личности 
нарушителя. Этот прием технически реализуется через выполнение учителем 
повседневных действий на уроке (обращение к классу с приветствием, работа с 
журналом, взгляд в окно и т.д.) несмотря на чрезвычайную обстановку, казалось бы, не 
терпящую отлагательства. В итоге “герой” конфликта остается наедине с собой. Этим 
снижается “замысел” борьбы. 

Подсказка четвертая. “Будь рационализатором!” 

Известно, что все то, что стало смешным и неуклюжим в глазах окружающих, теряет силу 
воздействия и перестает быть опасным. 



Очень важно из конфликтной ситуации выйти с достоинством. Таким образом будут 
защищены те социально ценные нормы, которые отстаивает учитель. 

Подсказка пятая. “Будь парадоксальным!” 

Постарайтесь при случае обратить коварный замысел нарушителя дисциплины на пользу 
себе и делу. Желательно так “разложить” суть ситуации для ребят, чтобы еще и 
поблагодарить нарушителя за помощь (с иронией, естественно). Учитель предстает 
сильной и оригинальной личностью. Дети не любят серости. 

  

ОБРАЗЕЦ ПРИМЕНЕНИЯ ПОДСКАЗОК 

Ситуация 

8 класс, в котором был ученик Николай С. От него доставалось не только молодым 
учителям, но и более опытным. Класс попал под влияние Николая. На одном из первых 
уроков ученик решил “прощупать” меня. Записывая тему на доске, я услышал с задней 
парты, где сидел Николай, звук, напоминающий рычание собаки. Я оторопел, но 
несколько секунд, не оглядываясь, продолжал писать на доске (использована подсказка 
“задержи реакцию”). Затем я спокойно оглянулся на класс: дети замерли в ожидании 
(теперь реализована подсказка 1), спокойно глянул на часы (“перевод реакции”) и 
сказал: “Сейчас 11.45, завтра в это же время остерегайтесь: кто лает, тот может укусить!” 
(отличная рационализация ситуации). 

Взрыв смеха, гул одобрения. Виновник покраснел. Урок продолжался. Больше подобных 
“проб” на моих уроках не было. 

Рассмотрим случай успешного применения подсказки “Будь парадоксальным!”. Это 
произошло на уроке иностранного языка. В классе стояла тишина. Ребята внимательно 
слушали учителя. И вдруг под партой Васи С. что-то зашевелилось. Все повернули головы 
в его сторону. Тут на середину выкатился какой-то комок. Класс захихикал. Учитель 
насторожился. Вася покраснел. В его глазах застыл испуг. Ребята перевели взгляд на 
учителя. Тот подошел к сумке, развязал ее. Оттуда показалась мордочка котенка. Вася 
сжался, класс замер. Учитель взял котенка на руки и сказал: “Какой ты молодец, ведь 
сегодня мы будем впервые знакомиться со словом “кошка”, а я забыл принести картинку 
с изображением котенка”. Ребята засмеялись. Вася облегченно вздохнул. Конфликт был 
исчерпан. 

 УПРАЖНЕНИЯ ПО РЕШЕНИЮ СИТУАЦИЙ 

 1. Звонок на урок. Учитель физики входит в класс и наблюдает следующую картину: по 
классу летает воробей, ученики стараются его поймать... 

Учитель, успокаивая ребят, обратился к воробью: “Ну что, бедняга, испугался? Есть, 
наверное, хочешь? А тебя никто не накормил?” И, обращаясь к классу, попросил: “Что же 
вы, хозяева, так к гостю относитесь? Покормить бы надо”. Нашлись хлеб и вода. Ребята 
успокоились, воробей тоже. Изредка, правда, он совершал перелеты по классу. Но урок 
шел как обычно. Зато следующий урок был сорван. Учитель, зайдя в класс, стал 
требовать признания в том, кто пустил птицу в кабинет, возмущаться поведением 
учеников, кричать, что они сорвали ему урок. В результате учитель покинул в 
возмущении класс. Урок действительно был сорван. 

  



2. Учительница биологии пришла на урок в 10 класс. Подготовленный плакат висел на 
доске вверх ногами. Все ждали реакции учителя… 

Учительница начала объяснять урок по перевернутому плакату. Конечно, ученикам было 
непонятно. После объяснения они попросили перевесить плакат. Она ответила, что ей 
все равно, как объяснять урок, а если ученикам непонятно, то в следующий раз нужно 
быть внимательнее дежурным, которые вешали это наглядное пособие. 

  

3. Ученик 10 класса на перемене слил спирт из спиртовки и выпил его… 

Учительница химии, придя на урок и оценив ситуацию, не стала кричать и ругаться, а 
просто сказала, что в спирт было добавлено ядовитое вещество, от которого человек 
может скончаться. Ученик, выпивший спирт, сознался. 

  

4. Ученик Н. систематически не выполнял домашние задания. При выставлении 
неудовлетворительных оценок в дневник он заявлял: “Ну и ставьте!” Как-то раз при 
очередном опросе ученик опять ответил плохо. Учитель… 

…предложил ученику открыть дневник и сказал: “Поставь сам себе оценку за ответ”. 
Ученик был доволен. Учащиеся оживились. Стали подсказывать, что ставить. Наконец, 
после долгого размышления, ученик поставил себе сам в дневник оценку “2”. Учитель 
расписался в дневнике, а рядом дописал: “5 – за честность”. Конфликт был улажен, 
отношения между учителем и этим мальчиком стали более человечными и 
доверительными. 

  

5. Ребята решили сорвать урок молодой учительницы. При этом они договорились на 
уроке хрюкать. Когда педагог вошла в класс, раздались соответствующие звуки… 

Тогда она обратилась к лидеру класса: “Вот хорошо, Витя, я вас как раз на ферму 
собралась повести на экскурсию. Будешь переводчиком? Поможешь в общении с 
животными?” Все засмеялись. Урок прошел как никогда живо и весело. 

   

Четыре мотива плохого поведения  

  Привлечение 
внимания 

Власть Месть 
Избегание 

неудачи 

Социальные 
причины 

Эмоциональ- 

ная холодность 
родителей, 
внимание 
уделяется 
плохому, 
а не хорошему 
поведению 

Мода на сильную 
личность, 
отсутствие 
примеров 
конструктивного 
подчинения 
в окружении 
ребенка 

Рост насилия 
в обществе 

Слишком высокие 
требования 
родителей 
и учителей 

Сущность 
поведения 

Получать 
особое 
внимание 

«Ты мне ничего не 
сделаешь» 

Вредить в ответ 
на обиду 

«Не буду 
и пробовать, 
все равно 



не получится» 

Сильные 
стороны 

поведения 

Потребность в 
контакте с 
учителем 

Смелость, 
сопротивление 
влияниям 

Способность 
защищать себя 
от боли и обид 

Нет 

Реакция 
учителя: 
эмоции 

Раздражение, 
негодование 

Гнев, негодование, 
может быть страх 

Обида, боль, 
опустошение в 
дополнение 
к негодованию 
и страху 

Профессиональная 
беспомощность 

Реакция 
учителя: 
импульс 

Сделать 
замечание 

Прекратить выходку 
с помощью 
физического 
действия 

Немедленно 
ответить силой 
или уйти 
из ситуации 

Оправдаться 
и объяснить 
неудачу 
с помощью 
специалиста 

Реакция 
ученика 

Временно 
прекращает 

Прекращает 
выходку, когда сам 
решит 

Прекращает 
выходку, когда 
сам решит 

Попадает 
в зависимость 
от учителя; 
продолжает 
ничего не делать 

Способы 
предотвра- 

щения 

Учить детей 
привлекать к 
себе внимание 
приемлемыми 
способами; 
оказывать 
внимание 
за хорошее 
поведение 

Уходить от 
конфронтации; 
отдавать часть 
своих 
организационных 
функций 

Строить 
отношения 
с учеником 
по принципу 
заботы о нем 

Поддержка 
ученика, чтобы его 
установка 
«Я не могу» 
сменилась 
на установку 
«Я могу» 

 Как бороться с нарушением дисциплины учащимися 

  Все учителя сталкиваются в своей работе с проблемами дисциплины. Мы предъявляем 
к ученикам определенные требования и ожидаем, что поведение учеников будет им 
соответствовать. Но взаимодействие учителей и учеников - это "улица со встречным 
движением", и часто отношение ученика к учителю выражается в форме конфликтного, 
проблемного поведения.  
  Чтобы грамотно строить конструктивное взаимодействие с нарушителями 
дисциплины, необходимо:  

·         распознать истинный мотив поступка; 

·         в соответствии с ним выбрать способ, чтобы немедленно вмешаться в ситуацию и 
прекратить выходку; 

·         разработать стратегию своего поведения, которая привела бы к постепенному 
снижению в будущем числа подобных проступков у этого ученика. 



Именно стратегия создания позитивных взаимодействий, а не разовое 
разрешение конфликтной ситуации формирует уважение между педагогом и 
учениками.  
 
Мотивы проблемного поведения.  
 
  Нарушая дисциплину, ученик понимает, что ведет себя неправильно, но он может не 
осознавать мотивы своего поведения. У каждого ребенка за проступком стоит 
уникальная комбинация причин и целей.  
  Каковы бы ни были мотивы плохих поступков, педагоги должны взаимодействовать с 
учащимися. Если педагоги научатся распознавать цель нарушения поведения, они смогут 
конструктивно строить отношения с учеником, заменить непродуктивный способ 
общения с ним на эффективный. Правильная стратегия приводит к пошаговому 
уменьшению доли неприемлемого поведения. Педагогическое вмешательство - это 
создание неких условий, в которых дети могут принять или не принять решение 
изменить поведение. Выбор ученика зависит от того, учитывает ли взаимодействующий 
с ним педагог скрытые цели его "плохого" поведения. Любой учитель может помочь 
ученику чувствовать себя полноценным участником школьной жизни, действуя при этом 
приемлемыми способами.  
  Педагогу предлагается практический инструмент индивидуального подхода к данной 
проблеме - школьный план действий (далее - ШПД). Это план изменения поведения 
ребенка через эффективное взаимодействие с ним.  
  Составляя ШПД, учитель разрабатывает стратегию и тактику, как полководец. Конечно, 
это требует времени и анализа ситуации, но затраты оправданны. Меняются ваши 
установки, снимается тревога: раньше вы ждали только подвоха от проблемного 
ученика, теперь вы настроены на ожидание успеха.  

  Составляющие школьного плана действий:  

·         понимание мотива "плохого" поведения; 

·         выбор методов для прекращения выходки; 

·         разработка дальнейшей тактики поддержки ученика; 

·         включение родителей и педагогов в решение проблемы. 

При этом педагог решает последовательно 5 задач, делает 5 шагов.  
Шаг 1. Объективность описания проблемного поведения.  
Всем педагогам при описании проступка ученика не хватает объективности. Что именно 
делает ученик, нарушая дисциплину, должно быть кратко сформулировано для себя, без 
субъективных добавлений, украшений, т. е. «без эмоций». Вот примеры неправильных 
описаний, демонстрирующие различные предубеждения, установки:  

·         Петя просто невыносим. Я не знаю, что с ним делать! 

·         Наташа такая рассеянная, несобранная. Это просто ужас! 



·         Миша такой инфантильный. Как он будет дальше учиться?! 

·         Андрей совершенно неуправляемый. Он сведет меня с ума! 

Описания, в которых фигурируют слова «неуправляемый, невозможный, инфантильный, 
невнимательный», - это оценки обиженных учителей, характеризующих не поступки 
учеников, а свои неудавшиеся попытки изменить поведение этих детей.  
Но почему же один и тот же ученик может вести себя по-разному у разных учителей?  
Шаг 2. Понимание мотива плохого поведения  
  Ученики, ищущие внимания окружающих, действуют, как настоящие артисты, они 
нуждаются в аудитории. Очень часто причиной "плохого" поведения учеников бывает 
потребность в особом внимании к себе. Причем есть дети, которым необходимо очень 
много внимания, они либо "заводят" весь класс, либо являются пассивными 
нарушителями поведения - например, все делают очень медленно, также требуя к себе 
внимания. Причем исправлять "пассивных" даже труднее, чем "активных", т. к. 
дисциплину они формально не нарушают.  
Потребность во внимании - базовая психологическая потребность, как еда и питье. Но 
если детей учат просить пить и есть, то внимания они просить не умеют. А чем меньше 
внимания дома - тем больше вероятность поведения, направленного на привлечение 
его в школе. Такие дети не знают, как общаться в позитивной манере. Педагогу 
необходимо по возможности уделять внимание этим ученикам.  
  Поведение, направленное на утверждение своей власти над кем-то или чем-то, 
становится все более распространенным. Властолюбивые ученики постоянно задевают 
учителя, бросают ему вызов. Они могут применять разные тактики: делать все назло, 
сдавать позже всех работы или не сдавать их вообще, бормотать ругательства, 
демонстративно жевать... Они, как правило, "работают на зрителя": провоцируют вас 
перед классом, и вы чувствуете, что если проиграете эту публичную схватку, то в глазах 
всего класса будете неудачником. Это вызывает напряжение и тревогу.  
 
  Есть и пассивная форма властолюбивого поведения: дети улыбаются, говорят слова, 
которые мы желаем услышать, а делают только то, что хотят сами. Причем они могут 
оправдывать себя наследственностью, физическим состоянием, плохим вниманием или 
памятью, ослабленным здоровьем. Они не представляют отчетливо подчинение 
правилам и авторитетам.  
  Учитель должен быть готов грамотно и профессионально отреагировать на выходки 
властолюбца и научить ученика различать истинную личностную силу и властолюбие. 
Если педагог сможет это делать - атмосфера в классе будет способствовать росту 
личностной силы и свободы. Тем более что часто именно властолюбивые ученики - 
интересные, незаурядные личности, которые обладают лидерскими способностями, 
независимым мышлением. Они хотят сами думать, принимать решения и 
контролировать свою жизнь, что уже является отличной предпосылкой для 
формирования активной личности в будущем. Сложность заключается в том, что эти 
предпосылки они пытаются перенести на отношения с другими людьми, манипулируя 
ими.  
  Объективное описание проблемного поведения:  



·         точное указание того, что ученик делает, нарушая поведение; 

·         фиксирование обстоятельств, при которых он обычно это делает; 

·         определение того, как часто он поступает именно таким образом. 

Дети, которым нужно внимание или власть, могут быть вполне обаятельными. Ученики, 
выходки которых продиктованы местью, обычно симпатичными не кажутся. Они 
выглядят злыми, угрюмыми, агрессивными. Такое поведение - следствие обид, 
полученных ребенком. А поскольку учитель каждый день рядом - он отличная мишень 
для мести за боль, обиду, нанесенную другими. Эти дети ломают мебель, рвут книги, 
хамят, нецензурно ругаются, бьют и унижают других обучающихся, постоянно 
опаздывают. Они хотят всячески вывести педагога из себя. В особо тяжелых случаях 
выходки, придуманные для мести, губят самих детей - это алкоголь, наркотики, ранние 
половые связи, правонарушения (активные формы мести).  
  Но есть и пассивная мстительность - отчужденное избегание (замкнутость, угрюмость, 
равнодушие). Вы стараетесь, вы хотите помочь ребенку, но не получаете взамен ничего, 
чувствуете вину и неспособность что-то сделать.  
  Мотивы плохого поведения:  

·         привлечение внимания; 

·         утверждение своей власти; 

·         желание отомстить за обиды; 

·         избегание неудачи. 

  Обижая других людей, такие дети как бы защищают самих себя от обид. Если душевная 
боль замкнутых и угрюмых пассивных мстителей длится очень долго, она приводит к 
хронической депрессии и даже к суициду.  
  Ученики, строящие свое поведение по принципу избегания неудачи, не задевают нас и 
не вносят хаос в деятельность класса. Но часто они, боясь неудачи, просто не делают 
ничего, надеясь, что учитель их не заметит. Оправдывая себя, они говорят: "Я смог бы, 
если бы захотел приложить усилия, но я не хочу". Скрывая свою несостоятельность, они 
вдруг на контрольных заболевают, или у них появляется веская причина уйти с урока. 
Причем это не столько симуляция, сколько бессознательная защита, в которую они верят 
сами. Учитель сам часто не может понять, где учащийся искренний, а где нет. Именно 
эти дети должны слышать от учителя как можно чаще слова: "Ты можешь!", "У тебя 
получится!". Когда они ощущают постоянную поддержку, их самоуважение растет, а 
потребность в защитном поведении уменьшается.  
  Изменение установок и реакций учителя:  

·         применение основных правил партнерских отношений с учеником; 

·         выбор техники педагогического вмешательства. 



Шаг 3. Изменение установок и реакций самого учителя.  
Рассмотрев особенности учеников, мы должны коснуться и личности самого учителя, 
изменения его установок и реакций для достижения желаемых партнерских отношений 
с учениками.  
   Правила партнерских отношений с учеником  
Правило 1. Научитесь акцентировать внимание на поведении ученика, а не на его 
личности. Когда вы обсуждаете с учениками их поведение, придерживайтесь 
объективного стиля. Говорите "здесь и сейчас" лишь о том, что произошло в данный 
момент. Обращение к прошлому или будущему ученика наводит на мысль, что 
конкретный поступок - нечто неизбежное и неисправимое. Необходимо быть твердым, 
но доброжелательным.  
Контекст: "То, что ты делаешь, должно быть сейчас прекращено, но я нормально 
отношусь к тебе как к человеку". Ваша вера в детей - самый мощный импульс 
измениться, ибо она повышает самоуважение.  
Правило 2. Контролируйте свои негативные эмоции. Когда нас душит гнев и 
возмущение, мы уже не можем ни мыслить здраво, ни действовать логично. Хуже того, 
мы демонстрируем отрицательные эмоции ученику и этим подтверждаем его решение 
вести себя плохо - назло! Наш гнев - то, чего добивается ученик!  
Когда же учитель управляет своими эмоциями, он лишает учеников игры «поймай 
крючок» и готовит почву для дальнейшего успешного взаимодействия.  
Правило 3. Не усиливайте напряженность ситуации. 

Недопустимо:  

·         излишнее повышение голоса; 

·         использование фраз "Учитель здесь я, а не ты..."; 

·         сарказм; 

·         переход на личности; 

·         втягивание в конфликт других людей; 

·         чтение на уроке морали; 

·         критика внешнего вида; 

·         передразнивание учеников и т. д. 

Некоторые из этих форм поведения могут остановить проступок - на короткое время. Но 
уважение и конструктивное общение не появятся.  
Правило 4. Обсуждайте проступок ученика не сразу, а в тот момент, когда учитель уже 
может быть объективным, т. е. может описать действия ученика, а не его самого. 
Оставьте ученика после урока и поговорите о нарушении правил поведения.  
Правило 5. Позволяйте ученику "сохранять лицо". Ученики часто играют в игру, которую 
можно назвать "по-своему". Они как бы делают то, о чем их просит учитель, но "по-
своему": с оговорками, с ворчанием, медленно, с гримасами. Если педагог не 



зацикливается на этом, ученик подчиняется правилам - и выигрывают оба, не тратя силы 
на конфронтацию.  
Правило 6. Не показывайте ученикам агрессивную модель поведения (угрозы, крик, 
обвинения), они воспримут это как "разрешение" тоже вести себя агрессивно. Чаще 
всего это случается с мстительными учениками.  
    Меры педагогического воздействия при проблемном поведении . 
Если ребенок требует внимания, можно использовать следующие приемы:  
1. Минимизируйте внимание:  

·         часто лучший способ прекратить демонстративное поведение - перестать на него 
реагировать; 

·         установите зрительный контакт. Пристально смотрите на ученика - он знает, что 
поступает плохо, и знает, что этот взгляд обозначает "хватит"; 

·         встаньте рядом, без взглядов и слов. Дети понимают, что они делают что-то не так, 
и быстро прекращают выходку, если вы подходите к ним; 

·         вставляйте в контекст урока имя ребенка, который пытается нарушить поведение. 
Он поймет, что нужно успокоиться; 

·         делайте письменные замечания. Просто положите записку с содержанием 
"Пожалуйста, перестань делать то, что ты сейчас делаешь". Посмотрите на реакцию 
ребенка; 

·         формулируйте "Я-высказывание". Иногда хочется крикнуть: "Прекрати 
немедленно!". Психологи советуют использовать "Я-высказывание": "Лена, когда ты 
разговариваешь с Таней во время моего объяснения, я теряю мысль и сбиваюсь, 
перестань, пожалуйста, это делать!". 

2. Используйте разрешающее поведение (запретный плод всегда сладок):  

·         доведите до абсурда демонстративную выходку (не хотят сидеть, пусть стоят, 
говорят плохие слова в вашем присутствии, например, в течение получаса); 

·         используйте "разрешающую" квоту. Прием состоит в том, что какое-то нарушение 
поведения разрешается, но только в том объеме, который обсужден заранее. Также 
оговорено, что этот объем будет уменьшаться. Техника "разрешенной квоты" работает 
только когда ученику нужно внимание. Особые отношения между учителем и учеником 
помогают получить ему внимание и не чувствовать себя ненужным. 

3. Поступайте неожиданно (прекратить «плохое» поведение учеников, действуя 
неожиданно):  

·         • используйте юмор (смех как разрядка); 



·         • начните говорить тихим голосом. На вопрос: "Что вам больше всего не нравится в 
школе?" большинство учеников отвечают: "Учителя, которые орут!". Когда учителя 
говорят спокойно, ученики тоже говорят спокойно; 

·         • временно прекратите вести урок: "Дайте мне знать, когда будете готовы 
продолжить урок". Ненавязчивое давление педагога вскоре подействует. 

4. Отвлекайте учеников:  

·         задавайте прямые вопросы: "Что ты думаешь по этому вопросу?", "А у тебя какое 
мнение?" Такие вопросы отвлекают от "плохого" поведения; 

·         попросите об одолжении (собрать тетради, принести мел, взять журнал и т. д.); 

·         измените деятельность учеников (дайте определенное задание). 

 
5. Обращайте внимание класса на примеры хорошего поведения:  

·         благодарите учеников, которые делают то, что вы просили сделать; 

·         хвалите их. 

6. Пересаживайте учеников. Когда вы отсаживаете учеников, вы лишаете их зрителей, и 
они успокаиваются.  
  Если ребенок использует мстительное и властное поведение, можно практиковать 
следующие приемы:  
1. Ищите изящный уход. Это дипломатический ход, позволяющий всем участникам 
конфликта "сохранить лицо" и избежать скандала.  
2. Признайте силу ученика. Помните: "каждому действию есть равное по величине и 
противоположно направленное противодействие". Иными словами, чем больше 
давление - тем больше сопротивление учеников. "Я поняла, что ты не будешь выполнять 
задание". В такой фразе нет ни команд, ни наставлений. Ученику нечего возразить, урок 
можно продолжать, и, вероятнее всего, ребенок присоединится ко всем ученикам.  
3. Уберите зрителей. Когда есть зрители, конфронтация усиливается. Попробуйте 
отложить конфликтное обсуждение, например, до перемены. Зрители разойдутся, и 
ученик останется без публики. Он уже другой - и теряет интерес к конфронтации.  
4. Перенесите обсуждение вопроса на потом. "У меня нет желания обсуждать эту тему 
прямо сейчас", "Возможно, ты прав. Давай поговорим об этом потом".  
5. Назначайте специальное время для обсуждения вопроса. "Я согласна с тобой это 
обсудить. Тебе подходит время после 6 урока?" И спокойно продолжайте урок.  
6. Озадачивайте учеников. "Может, ты и права... Но сейчас мы продолжим урок", "Я 
обязательно подумаю об этом, а сейчас вернемся к теме..."  
Словесные выходки детей больно задевают, и если вы не знаете, как их отразить, 
меняйте тему, снимайте напряжение, разряжайте обстановку и озадачивайте учеников.  
7. Используйте технику временной изоляции ученика. Сразу отметим, что нельзя удалять 
детей в коридор или в "никуда". Удалять можно:  



·         в пределах классной комнаты (отдельная парта, стул); 

·         другой класс (по договоренности); 

·         специальное помещение (социального педагога, психолога); 

·         кабинет администрации. 

Это крайние случаи. Предлагайте выбор: "Иван, что тебе больше нравится -сидеть и 
работать с нами или пойти в кабинет к завучу? По твоему виду я догадываюсь, что ты 
выбрал кабинет завуча". Ученик поставлен перед дилеммой. Выбрал плохое поведение - 
уходи.  
8. Установление санкций. Нарушения поведения имеют последствия. Мы можем 
установить определенные санкции для каждого конкретного нарушения поведения. 
"Когда ты делаешь это... то потом... (конкретное последствие)".  
  Очень важно, чтобы санкции за проступок, совершенный в школе, были применены в 
школе же, а не дома. Санкции должны быть соразмерны проступку и связаны логически 
с нарушением (сломал - почини, намусорил - убери, испачкал - вымой, оскорбил - 
извинись). Мы применяем санкции не для того, чтобы потешить обиженного учителя или 
отомстить, а чтобы научить учеников выбирать в будущем правильное поведение. 
Соразмерность санкций будет незабываемым уроком, но не унизит гордости и чести 
ученика.  
  Санкции и наказания похожи, но наказание часто несправедливо, потому что 
несоразмерно проступку. Поэтому наказания не созидательны, они провоцируют 
ненависть, делают идею сотрудничества и партнерства невозможной.  
Какие могут быть санкции:  

·         лишение ученика определенного свободного времени (на перемене,   после 
урока); 

·         лишение права пользоваться учебником, спортивным снаряжением, техникой и 
пр.; 

·         лишение права доступа в определенные помещения школы; 

·         возмещение убытков; 

·         встреча с администрацией; 

·         встреча с родителями. 

Меры педагогического воздействия при поведении, направленном на избегание неудач, 
могут быть такими:  

·         изменение методов объяснения учебного материала. 

Еще М. Монтессори определила, что для детей, не усваивающих абстрактный материал, 
необходимо делать его привлекательным, понятным, повторным. Для них следует 



готовить специальные задания, использовать работу в парах (ученическое 
репетиторство); 

·         создание ситуации успеха ("Ты сможешь, у тебя получится!"); 

·         формирование отношения к ошибкам как к нормальному явлению; 

·         формирование веры в успех, внимание к любым улучшениям, раскрытие сильных 
сторон ребенка; 

·         индивидуальная помощь ученикам. 

 
Шаг 4. Стратегия поддержки учеников  
1. Принятие. Мы должны принимать ребенка, невзирая на все его глупости, недостатки, 
проступки. Это помогает детям сохранить достаточное самоуважение и изменить 
поведение на более приемлемое.  
2. Внимание. Чем больше позитивного внимания (приветствия, знаки внимания, умение 
выслушать, комплимент, общие интересы, хобби) учитель уделяет в нормальной 
обстановке, тем меньше внимания негативного потребуют у него на уроке нарушители 
поведения.  
3. Уважение. Признание очень нужно человеку. Покажите ученикам, что вы их уважаете, 
что их дела очень полезны для школы или класса. Правильная похвала касается 
продукта, поведения, а не субъекта. Тогда дело будет продолжаться, а ученик не 
зазнается.  
4. Одобрение. Говорите ученикам, как вам нравятся их положительные черты характера 
или попытки что-то делать, их увлечения, достижения. Когда положительные черты 
учеников признаются педагогами, дети начинают хорошо относиться не только к себе, но 
и к ним.  
5. Теплые чувства. Хороший учитель умеет создать необыкновенно теплую 
эмоциональную атмосферу, которую впоследствии выпускники будут с радостью 
вспоминать.  
  Доброжелательные реакции, как правило, умножаются в геометрической прогрессии. 
Добрые отношения с учениками - лучшее средство в установлении дисциплины в 
классе.  
Шаг 5. Включение родителей и коллег-педагогов в реализацию ШПД  
Работа учителя будет во много раз эффективнее, если мы сможем привлечь к ней 
родителей учеников.  
Когда родители и учителя объединяют усилия, ставят общие цели и используют 
партнерские стратегии, результат появляется гораздо быстрее. Не секрет, что "трудные" 
дети живут в семьях "трудных" родителей. Авторитарный или попустительский стиль 
семейного воспитания не позволяет достичь хороших результатов в учебе. Поэтому 
можно сказать, что изменение стиля родительского отношения -это поворотный пункт в 
успеваемости и поведении ребенка.  
Чтобы наладить взаимоотношения с родителями "проблемных" детей, необходимо 
придерживаться нескольких правил. 
    Правила взаимоотношений с родителями  



1.     Рассказывайте родителям о плохом поведении их ребенка только в объективных 
терминах (конкретно), а не просто "Ваш Миша... мешает всем учителям". 

2.     Не обрушивайте на голову родителей сразу все проступки, назовите 2-3, иначе 
родители либо опускают руки, либо бьют ребенка от бессилия или злобы. 

3.     Не надо запугивать родителей. Достаточно просто проанализировать данную 
ситуацию ("двойка", ссора с кем-то, невыполнение домашнего задания, нарушение 
дисциплины.) Не надо говорить о том, что может произойти, а может и не произойти. 

4.     А вот позитивные предсказания полезны. Сделайте акцент на положительных 
качествах ученика, его малейшем успехе в чем-то и выразите свою уверенность в 
будущем успехе при условии помощи родителей своему ребенку. 

5.     Помните, что родители - обычные люди. Не надо обижаться на них из-за их 
неумения или невнимания. Часто то, что вы от них требуете, - проблема учителей, а не 
родителей (например, изменение отношения конкретного ребенка к конкретному 
предмету, грубость в общении с определенными учителями или учениками). 

6.     Приглашайте к сотрудничеству не только родителей, но и самих учеников, как бы 
возлагая на них часть ответственности за успех общего дела. Иногда открытия учеников 
относительно себя самих и своих товарищей могут оказаться более точными, чем 
заключения взрослых. Вместе с тем, когда ученики видят, что их «плохое» поведение 
дружно пытаются исправить и родители, и учителя, они понимают, что действительно 
пора что-то менять. 

Как бороться с плохим поведением на уроке?  
Ребенок плохо ведет себя в школе. Причины плохого поведения Чтоб ребенок хорошо 

вел себя в школе. 
 Независимо от ответа на этот вопрос, решения проблемы не знают ни одни, ни другие. 
Чтобы его найти, нужно, как минимум, начать диалог. Логично, если «модератором» 
диалога выступит психолог - человек, к которому обращаются в критических ситуациях, 
когда не знают, что делать с главным героем этой школьно-семейной драмы - ребёнком. 
О том, как складывается жизнь сложных детей в школе, мы поговорили с Еленой 
Кандыбиной, психологом Центра Практической психологии и психотерапии «Белый 
аист» . 
Елена, к вам как к психологу приходят сложные дети, испытывающие трудности 
адаптации в школе. Есть мнение, что таких детей становится всё больше. 
Причины дезадаптации в школе у ребенка могут быть самые разные. Но не только 
социального характера. В психологии и медицине есть такое понятие - минимальная 
мозговая дисфункция (ММД). По разным данным она диагностируется у 2–25% детей. 
Даже минимальный процент гарантирует в каждом классе наличие сложного ребенка. 
Симптоматика очень широкая, но вся «играет» против школы. Это и нарушение 
координации движений, и гиперактивность, и эмоциональная лабильность, небольшие 
речевые и двигательные нарушения, повышенная отвлекаемость, рассеянность, 
нарушения поведения. Естественно, это приводит к трудностям в обучении. Причиной 
возникновения ММД может быть не только патология беременности и родов или 



заболевания в первые годы жизни, но и, как ни парадоксально, технический прогресс. 
Грубо говоря, сейчас выхаживают много детей, которые раньше просто не доживали до 
школьного возраста. 
Такие дети часто интеллектуально вполне состоятельны, но высидеть 45 минут урока не 
в состоянии. 
Им трудно контролировать себя в должной степени. Они могут быть слишком 
импульсивны или, наоборот, слишком медлительны. Их эмоциональные реакции могут 
выражаться слишком ярко. К концу недели ребенок устал и рыдает. Или дерётся. Но в 
любом случае дезорганизует работу класса. 
То есть сложные дети мешают учиться? 
Конечно, мешают. Сложный ребенок в классе - это часто проблема. 
Кроме того, по поводу детей с нарушениями у людей возникает масса негативных 
фантазий. Родители совершенно серьёзно могут спрашивать, не заразно ли это. Или в 
качестве ложного аргумента против присутствия такого ребенка в классе высказывают 
опасение, что другие дети будут над ним издеваться. Как будто их дети прилетели с 
Луны, и родители не имеют никакого отношения к их воспитанию, не могут объяснить, 
почему существуют разные дети, поговорить про толерантность и сострадание. 
Кадр из к/ф «Учитель на замену» 
Есть ведь такое распространённое заблуждение, что дети жестокие… 
Дети прямолинейные. Они ещё не доросли до наших взрослых социальных масок. Мы 
ведь тоже во 2-3-4-5 классе часто прямо говорили то, что думали. И только позже, иногда 
годам к тридцати, научились делать правильное социальное лицо, умея промолчать, 
даже если кажется, что кто-то неправ. 
Ребёнок чаще, чем взрослый скажет именно то, что думает. А вот что он думает, во 
многом зависит от взрослых. 
От того, что ему говорят учителя и родители. Педагоги, как и родители, сказать могут 
самое разное. Одна мама рассказывала историю: она пришла к учителю своего сына и 
попросила быть с ним повнимательней, потому что ребёнок с особенностями и 
наблюдается у невролога. И когда в очередной раз у мальчика что-то не получилось и он, 
заплакав, спрятался под парту, учительница обратилась к классу со словами «Ребята, не 
обращайте внимания и не приставайте к нему. Он у нас дурачок и у врача лечится». 
А должна ли школа воспитывать? В конце концов, её основная задача - учить. 
Хочет того школа или нет, но она является воспитательной институцией. Ребёнок от 
четырёх до восьми часов в день проводит в школе. И идея, что в этот временной отрезок 
его можно не воспитывать, а предоставить самому себе, кажется мне совершенно 
нежизнеспособной. Никакое обучение не проходит без воспитания. Учитель говорит с 
детьми, учит сидеть, слушать, вести себя определенным образом. Дети же не в 
застеклённых ящичках сидят, каждый за своей партой. В школе они общаются друг с 
другом, и необходимо организовывать процесс их взаимодействия. 
Если же рассматривать школу как место, которое готовит будущего члена общества, то 
навык толерантности, общения с сверстником, имеющим трудности, помощь ему, 
становится основой для развития личности. 
При этом я понимаю двойственность отношения к сложному ребенку в классе. С одной 
стороны, я, как психолог, работающий с семьей, оказываюсь на стороне родителя и 
ребенка. Ко мне нередко приходят родители, совершенно истощённые от школьного и 
социального прессинга. Они не понимают, что делать, чувствуют свою беспомощность и 



считают ситуацию безнадежной. А с другой стороны, учитель, возможно, находится в 
таком же положении. И если родитель может обратиться к психологу за поддержкой, то 
того, кто был бы на стороне педагога, часто просто нет. 
От учителя постоянно что-то требуют все, кому не лень: Министерство образования, 
директор, родители. А в классе тридцать человек, и из них трое-четверо-пятеро 
непростые. Да даже если заводится всего один такой условный Вася, который всех бьёт и 
не дает заниматься, учитель часто не знает, что делать. То ли с Васей возиться, то ли 
остальных учить. Но компетенции, терпения, просто времени и сил хватает не всегда. В 
конце концов, тридцать детей - это просто много. И вот тут педагогу нужна помощь. 
Но есть же учителя, способные успешно взаимодействовать и со сложным ребёнком, и с 
остальным классом. 
Если ситуация не слишком сложная, то учитель часто идет на взаимодействие с 
родителями. Тогда с учителем удаётся договориться. Так, я работала с мальчиком, 
который, попав в первый класс, не мог удерживать внимание на занятии больше десяти 
минут. Потом он отключался, проваливался в какой-то свой мир и до него было не 
достучаться. Весь класс что-то делает, а он сидит, тихонько играет в игрушки, пока 
учительница не подойдёт и не рявкнет. Тогда он ещё минут на пять включится, а потом 
снова вываливается. Причём мальчик был с довольно высоким интеллектом, но только 
если заниматься не больше 15 минут подряд. 
Мне потребовался год, чтобы он стал высиживать хотя бы полчаса. 
Я постепенно, очень медленно увеличивала время занятий, создавала зону успешности, 
чтобы он понял, что школа может быть интересной игрой, а решение задач - это такой 
вид развлечения. 
Во втором классе по просьбе мамы его пересадили на первую парту. В какой-то момент 
учительница поняла, что мальчик совсем не дурачок, и если ему тихо говорить, что 
делать, он нормально занимается. А ведь вначале были разговоры, что надо в 
коррекционку. Но я не знаю, была бы учительница столь же готова к диалогу, если бы в 
первом классе пришлось бы вести урок, когда этот же ребенок носится по классу и вопит. 
Когда разговариваешь с учителями, они часто говорят, что не знают, что делать. Они 
признают, что бывают гиперактивные дети, дети с отставанием в развитии или 
особенностями поведения. Да, они в курсе, что существует лечебная педагогика, 
дефектология, но их этому не учили, а читать на эту тему или самостоятельно заниматься 
им некогда. 
Поэтому я часто слышу «пусть они отдельно учатся в специальных школах» и «надо 
заниматься нормальными детьми, а не одним Васей». 
И тогда Вася в лучшем случае оказывается на последней парте в углу, отгороженный от 
остального класса. Так, один знакомый «Вася», в буквальном смысле загнанный в угол, 
от нечего делать научился незаметно от учительницы выползать из класса и болтаться по 
школе. Как-то взял и совсем ушёл из школы гулять. Его искали с милицией. А что ему 
делать было? Ему же всеми способами показали, что он «не с нами». Вот он и ушёл. 
Кадр из к/ф «Республика ШКИД» 
Лена, а что делает школьный психолог? Он задействован каким-то образом в работе со 
сложными детьми? 
Психолог в школе довольно редко работает индивидуально. Обычно такой возможности 
у него нет, потому что на одного психолога в школе приходится довольно много детей. 



Школьный психолог больше занят групповой работой - командообразованием, 
тестированием, минимальным психологическим обучением. 
Кроме того, работа психолога с ребёнком имеет такую особенность: она часто 
осуществляется по инициативе взрослого. 
Ребёнка к психологу приводят и так и говорят: вот, мол, вы его спросите, у него-то 
проблем нет! А у него действительно их нет. Ну, пошел гулять во время урока и что? Это у 
взрослых проблемы, а у него - развлечение. 
Поэтому основа детской мотивации в психотерапии - контакт с психологом. Представим 
школьного психолога. Ему же всё про этого Васю рассказали. И Вася знает, что про него 
тут говорят и думают. Потому что ему тоже всё рассказали и учитель, и директор, и 
одноклассники. 
Психолог для него - очередная школьная тётка. Ребенку трудно с ней раскрыться. Он 
понимает, что тут небезопасно. Нужна большая работа по установлению контакта, чтобы 
ребенок всё-таки поверил, что психолог за него, а не за них всех. 
Кроме того, часто школьные психологи не получали специального дополнительного 
образования именно по психологическому консультированию и психотерапии. Часто 
этому в наших институтах не учат. У нас учат общей психологии, психологии 
тестирования, диагностики. Как правило, психотерапия это всегда дополнительное, 
дорогостоящее образование. Среднее время освоения одного из направлений 
психотерапии - 3-4 года. И мало кто из школьных психологов идёт учиться. Большинство 
всё-таки ограничивается психологическим факультетом вуза. 
Выходит, что учитель остается один на один со сложным ребенком и помощи ему ждать 
неоткуда? 
Часто это именно так. Поэтому, когда включение в учебный процесс и в коллектив 
сложного ребенка требует не слишком больших усилий, то учитель справляется. Но если 
требуются специальные знания, дополнительная помощь ещё одного взрослого, может 
ничего не получиться. Возможности учителя тоже не безграничны. Так, на 
психологических занятиях группы, включающей шесть сложных детей, обычно 
присутствуют трое взрослых. Ситуация, когда один учитель должен организовывать 
учебный процесс в классе, где тридцать детей - это совсем другая ситуация. В этом и 
кроются корни призывов «давайте их выгоним». 
Кадр из к/ф «Повелитель мух» 
Взять хотя бы недавнюю историю с дочкой учительницы Машей, которая всё время 
находилась в классе. И, судя по интервью с родителями других учеников, не всегда тихо 
сидела, но ходила по классу, мешала заниматься. Да, она была не из этого класса, но 
такое могло бы произойти и со сложным учеником из этого класса. И что тогда делать? 
Я думаю, что эти вещи требуют разговора. Потому что и у нас без школы ничего не 
получится, но и школе надо как то с ситуацией справляться. 
По разным причинам сложных детей становится всё больше, и всех в коррекционки не 
запихнёшь. 
К тому же такие дети часто дорастают до нормального поведения, и с интеллектом у них 
бывает всё в порядке, хотя оценки из-за трудностей включения в учебный процесс могут 
быть не слишком хорошие. И если такие дети будут знать, зачем им школа и учёба, то 
они будут стараться, постепенно улучшая свои результаты. 
А вообще дети знают, зачем им школа? 



На самом деле это непростой вопрос. У родителей, у педагогов, у государства есть 
ответы. А у ребёнка - далеко не всегда. Дети начальной школы, у которых хорошие 
отношения в семье, часто учатся для родителей. Если нравится педагог - для педагога. 
Бывает, что ради статуса в коллективе. Есть дети, которым легко учиться или они 
увлеклись тем или иным предметом, тогда и сама учеба становится для ребенка 
ценностью. А если у ребенка нет ни интереса, ни стремления получить похвалу, то ему 
просто трудно и скучно. 
Но школа заполняет собой не только часы, отведённые на занятия. 
Знаете, что отвечают на вопрос «Что вы делаете вместе с детьми?» практически 
поголовно все родители учеников начальной школы? Уроки! 
Они делают их ежедневно, до глубокой ночи. Больше ни на что времени не остаётся. И 
вот представьте, если учеба у ребенка не идет, но он почти круглосуточно занят тем, что 
ему неинтересно, тяжело и плохо, тем, что у него не получается, тем, где он заведомо 
неуспешен. И все - родители, учителя, родственники - всё время интересуются именно 
этой, трудной и неприятной стороной его жизни. В какой-то момент ребенок начинает 
ненавидеть школу, потому что трудно в такой обстановке возникнуть любви к учебе. 
Родители тоже это понимают, но когда я предлагаю провести эксперимент - неделю 
отводить на уроки два часа, что успели, то сделали, а остальное время занимать чем-то 
приятным и интересным - то по пальцам пересчитать можно, кто на такое соглашается. 
Пойти с несделанными уроками вызывает панический ужас скорей у родителей, чем у 
детей. 
Но и без школы ничего не выйдет. Психолог работает, корректирует, двигается по 
миллиметру. А потом ребенок приходит в школу, на него в сердцах накричит учитель или 
выгонит на последнюю парту. 
И история заканчивается - ребёнок живет с клеймом придурка или хулигана. 
«Мало его лупите» - сказала учительница одной из мам. А у неё ребёнок и так всех бьёт. 
Если его тоже бить, то это только поддержит его способ общения. Как раз на занятиях с 
психологом шла работа на снятие агрессии, на то чтобы он выстраивал отношения 
другим способом. Мальчик сам по себе очень умный, но крайне импульсивный: сначала 
даст в лоб, а потом подумает. Если и дома его начнут бить за проступки, то тут уж 
никакой психолог на сможет сделать так, чтобы он считал такой способ воздействия 
неправильным. 
Но правда в том, что он действительно бьет детей в школе. И учителя, и родители других 
учеников не могут относиться к этому спокойно. Поэтому социальное давление на 
родителя довольно велико, возникает отчаяние, ощущение беспомощности, мама 
считает себя плохой, не справляющейся с воспитанием ребенка. Приходит к психологу 
такая мама и плачет. И хотя она сама видит проблемы в поведении своего ребенка, 
многое делает для их решения, но она не получает никакого признания своих трудов. 
Каждый раз после посещения школы ей нужна реабилитация. Мы говорим всего лишь о 
третьекласснике, но мама всерьёз обсуждает колонию для несовершеннолетних как его 
жизненную перспективу. 
Итак, учителя обвиняют родителей в недостаточном воспитании, родители - учителей в 
отсутствии индивидуального подхода и все вместе - детей в том, что они избалованы и 
совершенно не умеют себя вести. Маска козла отпущения как горячий пирожок 
перекидывается друг другу участниками этого замкнутого круга: ребёнком, родителем и 
педагогом. Но даже если найти «самого виноватого», это никак не изменит ситуацию. 



Кадр из к/ф «Игры для детей школьного возраста» 
Лена, я знаю, что ты ещё занимаешься консультированием приемных семей. В случае 
возникновения проблем у приёмного ребенка положение гораздо хуже. Обычного, 
«родного» отругают, накажут, но из дома не выгонят. Приёмного же могут сдать обратно 
как вещь. 
Школьные трудности и проблемы социализации часто служат поводом для возврата 
ребёнка. Школа, образование и социализация очень много значат для родителей. Порой 
мне кажется, что слишком много. 
Но никто не берёт ребенка в семью, чтобы потом вернуть в детский дом. Ребенка хотят 
растить, воспитывать и сделать из него достойного члена общества. Очень часто одна из 
основных целей родителей - дать нормальное образование. И когда в школе возникают 
проблемы, у родителей рушатся смысловые ориентиры, они чувствуют себя в 
безвыходной ситуации. 
А если ещё и из школы несутся проклятия: «зачем вы взяли, если не справляетесь?», то 
родителю приходится держаться из последних сил. Родители привыкли верить 
социальному окружению, где школа занимает довольно большое место. Такой родитель 
приходит и говорит «я его очень люблю, но раз все говорят, что он ужасен, наверное он 
действительно ужасен и я ничего не смогу сделать». Ещё один привычный текст: «Нас 
уже отовсюду выгнали. С нами никто не хочет заниматься». Бывает, что родитель 
приходит уже с привычным отчаянием или агрессией на лице. 
Одна из мам, совершенно опустошённая, мне так и сказала «Знаете, я хочу ничего не 
чувствовать. Давайте сделаем так, чтобы мне всё это говорили, а мне было всё равно». 
Часто такой сложный ребенок уже сменил две-три школы, а родители уже не верят, что 
кто-то прислушаться к их проблемам. С такими родителями на первых встречах я просто 
разговариваю о ребёнке, не ужасаясь ему. Мама или папа привыкают к тому, что их не 
выгонят отсюда, что ребёнок - всего лишь ребёнок, а не монстр, лица у них мягчеют, они 
могут уже обсуждать что-то конструктивно. 
К сожалению, школьные проблемы могут стать катализатором ухудшения отношений в 
семье в целом. И не всегда получается помочь такой семье. 
Но приёмные дети далеко не всегда проблемные. У меня есть знакомая семья, в которой 
несколько приемных детей и все нормально учатся в школе, у них прекрасные 
взаимоотношения в семье. Здесь и помощь специалиста практически не требуется 
В заключение 
Это интервью - лишь обозначение существующей проблемы, о которой не принято 
говорить громко, а в прессу она просачивается в основном в виде скандалов. Но даже 
сама постановка проблемы, обсуждение причин - уже огромный рывок на пути к её 
разрешению. 
Этим текстом мы хотим начать дискуссию между учителями и психологами. Очень 
важно, чтобы каждая из сторон сделала шаги навстречу друг другу. А какие именно - и 
есть главная тема этого диалога. 
Как правило, когда мы слышим о плохом поведении ребенка в школе, большинству из 
нас представляется ученик начальной школы, который носится на переменах, не слушает 
учителя, подкладывает кнопки одноклассникам и на задней парте играет в игры. 
Но некоторым родителям школьников среднего звена и старшеклассников также не 
спится ночами, решая головоломку: как улучшить поведение ребенка в школе? Кнопки и 
крики на переменах кажутся «цветочками» по сравнению с дерзостью учителям, 



прогуливанием уроков, ложью, курением во дворе школы, суицидальными 
наклонностями, употреблением наркотиков. 
 
 
В данной статье мы поговорим о поведении детей в школе. 
Для начала давайте определимся, что такое «поведение» и каким оно должно быть в 
школе. 
Поведение – совокупность поступков, действий, способов общения, принятых в той или 
иной сфере взаимодействия, совершаемых согласно убеждениям, взглядам, 
полученному воспитанию. 
Хорошее поведение должно способствовать: 
безопасности самого ребенка и остальных учащихся; 
плодотворному учебному процессу.В школе практически в каждом классе (особенно в 
начальных) висит памятка поведения детей в школе, которая определяет правила 
поведения и с которой знакомят всех ребят.Обычно такая памятка состоит из 3 частей:- 
поведение ребенка на уроках;- поведение на переменах;- поведение на территории 
школы.Большое количество вводных вступительных занятий у первоклассников 
посвящены теме «Правила поведения детей в школе», в классе учитель развешивает 
рисунки детей о правилах поведения в школе. 
Когда мы говорим о «плохом поведении», это значит, что оно идет вразрез с 
установленными правилами, порядком из-за разницы во взглядах, недостатка 
воспитания. 
Под плохим поведением часто также понимается неадекватное и агрессивное 
поведение ребенка. 
 
 

Естественно, родитель ответственен за воспитание ребенка, а также за привитие ребенку 

определенных навыков, норм этикета и хорошего тона. А как быть, если все это есть: и 

воспитание, и понимание того, как нужно себя вести, и что такое «хорошо». Но 

поведение страдает, классный руководитель устал вызывать родителей на родительское 

собрание по поводу поведения ребенка в школе. 

Кроме того, поведение ребенка (детей) в школе и дома может кардинально различаться: 

с одной стороны, домашние «шалопаи» превращаются в прилежных учеников, находясь 

в школе. С другой стороны, учителя постоянно жалуются на поведение, казалось бы, 

спокойного послушного домашнего ребенка в школе. 

Попробуем выяснить причины плохого поведения ребенка в школе и дать некоторые 

советы, как исправить агрессивное поведение ребенка в школе, как научить ребенка 

хорошему поведению. 



Причины: 

1.Психологический тип ребенка. Более эмоциональные, гиперактивные и импульсивные 

дети чаще отличаются непослушанием, всплесками эмоций, молниеносной сменой 

настроения, излишней обидчивостью, болтливостью. Поведение гиперактивного 

ребенка характеризуется неусидчивостью, тревожностью, недостатком внимания, 

совершением опасных действий, отсутствием контроля двигательной активности. 

Дети-интроверты, напротив, страдают угнетением внешней активности, тревогой, 

страхами, склонностью таить в себе многочисленные переживания. 

Совет: давать детям эмоциональную разрядку, на переменах позволять принимать 

участие в активных играх. Вне школы обязательно посещение спортивных секций, 

бассейна, танцевальных студий. Дома как можно больше разговаривать и заниматься 

совместно уроками с ребенком, постепенно формировать усидчивость с помощью 

настольных игр. 

  

 

2.Освоение территории. Своим поведением (негативным как нам кажется) ребенок для 

себя познает:- что можно, а что нельзя, т.е. границы дозволенного;- проверяет реакцию 

взрослых, учителей, одноклассников на его выходки, шалости и «подвиги». 

Совет: пытаться с первого раза пресечь попытки «озорства», сразу ограничить круг 

разрешенных действий. 

3.Отсутствие должного воспитания, культуры общения : ребенок- перебивает учителя, 

не выполняет его просьбы,- «подворовывает» у одноклассников,- не признается в 

содеянном, сваливая вину на других,- ужасно ведет себя в столовой,- на рабочем месте 

(парте) беспорядок, вещи разбросаны по всему классу. 

Совет: ежедневное кропотливое воспитание в ребенке правил хорошего тона, навыков 

самообслуживания, правил поведения детей в школе. 

 

 



4.Лидерские качества ребенка. В этом случае, плохое поведение – это своеобразный 

бунт ребенка на различные запреты, указания, приказы, попытки нравоучений со 

стороны взрослых. Подобным образом ребенок пытается самоутвердиться, показать 

собственное «я», что он «личность», отличная от других. 

Совет: прислушиваться к ребенку, развивать его задатки, проявления характера в 

лучшую сторону, поощрять инициативу, быть другом и советчиком. 

5.Попытка привлечь внимание. Порой для ребенка плохое поведение в школе - 

единственный способ привлечь внимание родителей, занятых другими детьми в семье, 

собственной карьерой, внутренними проблемами между собой и т.д. 

Совет: как можно больше уделять времени ребенку, предлагать совместные игры и 

отдых с другими братьями и сестрами, чаще выбираться вместе на природу, пикник; 

обсуждать дела в школе, отношения со сверстниками, приглашать друзей в гости. 

 

 

6.Низкая самооценка ребенка. Неуверенность в себе, в собственных достижениях 

порождают отсутствие мотива к учебе («Зачем стараться и пытаться что-то делать, все 

равно ничего не получится»). 

Совет: чаще одобрять положительные поступки, добрые слова и отношения к кому-либо, 

хвалить за попытки исправиться, за успех в любой сфере деятельности ребенка. 

 

 

7.Подражание. Это присуще больше всего ребятам в подростковом возрасте 11-16 лет, 

когда в классе существует неформальный (или формальный) лидер с заработанным 

авторитетом, который может диктовать свои правила. Ребенок неосознанно пытается 

ему подражать, чтобы его признали за «своего», за «крутого», самостоятельного. 

Прежде всего, это касается курения (в т.ч. электронных сигарет), употребления 

энергетических напитков, наркотиков, алкоголя, посещения различных тусовок, 

компаний. 



Совет: - быть ближе к ребенку, - объяснять, что сила и мощь человека в знаниях, 

образовании, - рассказать о последствиях употребления вредных веществ, тем более в 

детском возрасте. 

Более серьезной и критической формой плохого поведения является девиантное 

поведение ребенка в школе. Выделяют два уровня подобной формы поведения: 

 

 

 - докриминогенную (поведение пока еще не представляет серьезной опасности 

окружающим – хулиганство, распитие спиртных напитков); 

 - криминогенную (серьезные нарушения, за которые предусматривается уголовная 

ответственность: распространение и употребление наркотиков, причинение 

тяжкого вреда здоровью кому-либо, проституция, воровство и т.д.). 

Как правило, дети девиантного поведение - это: 

 - проживающие в неблагополучных семейных условиях; 

 - подвергаемые жестокому обращению. 

Дети с девиантным поведением в школе ставятся на внутришкольный учет. На них 

заводится дневник поведения в школе или ведется карта наблюдения за поведением в 

школе. Эти документы оформляет классный руководитель либо школьный психолог. 

Ребенок обязан периодически приносить домой эти документы для ознакомления 

родителей. В них ведется наблюдение за поведением ребенка по следующим 

направлениям: 

 

 

 - поведение ребенка во время уроков; 

 - поведение на переменах в школе; 

 - поведение в школьной столовой, гардеробе; 

 - поведение во время посещения внешкольных мероприятий (поход в кино, музей, 

театр). 

Также определяется психотип ребенка, его характер, условия проживания. 

Прослеживается динамика, тенденции поведения, на каждом уроке учитель должен 



делать в дневнике необходимые пометки. Итогом подобной методики становится 

характеристика поведения ребенка в школе. 

Работа с детьми девиантного поведения в школе проводится педагогами, школьным 

психологом, социальным педагогом, директором. На родительских собраниях должно 

постоянно в обязательном порядке обсуждаться поведение детей в школе. Конечно же, 

не только на них лежит ответственность за поведение детей в школе, но и на родителях. 

Если ребенок состоит на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних, либо 

совершил преступление, его направляют в специализированную школу для детей с 

девиантным поведением. Школы предназначены для детей от 11 до 18 лет, которые 

попадают туда по решению суда за какое-либо преступление (школы закрытого типа) 

или направленные Комиссией по делам несовершеннолетних в случае отказа ребенка 

посещать общеобразовательную школу (открытого типа). Таким образом, обычных 

общеобразовательных школ для детей с плохим поведением не существует. 

От многих родителей можно услышать: «Ребенка выгоняют из школы за плохое 

поведение. Закономерно ли это?» 

 

 

Исключить ребенка из школы за плохое поведение возможно в трех случаях: 

Если он обучается в данной школе не по прописке; 

Исключение из школы после 15 лет; 

Исключение за девиантное поведение и направление в специализированную школу. 

Плохое поведение школьников. 

Вместе со стартом школьной жизни у всех участников образовательного процесса: 

первоклассников, их родителей и учителей, начинается поистине новая жизнь. Не редки 

случаи, когда прежде адекватный ребенок становится неуправляемым в классе – 

обижает слабых, дерзит старшим, ерзает на стуле, не слушает, ходит по кабинету во 

время урока. Подобными формами поведения могут страдать не только мальчики, но и 

девочки. 



Причины плохого поведения 

Причин подобного поведения, выходящего за рамки школьных правил, по мнению 

детских психологов и опытных педагогов – много, среди них выделяют следующие: 

1. Психические и физиологические нарушения здоровья первоклассника. Проходя 

предварительно перед школой медицинскую комиссию, по понятным причинам 

зачастую родители умалчивают врачам об особенностях своего чада, о патологиях 

беременности мамы. Возможно, мучающие ребенка головные боли в результате 

внутричерепного давления, или аденоиды в носу не дают ему возможности 

сосредоточиться на рассказе учителя. 

2. Неправильно выбранный стиль семейного воспитания. Если в семье авторитарный 

или, наоборот, попустительский стиль воспитания, ребенок, попадая в другую среду, 

проецирует свое отношение к другим, выстраивает общение по примеру своих 

родителей. 

3. Ребенок, опекаемый бабушками и дедушками. Некоторые молодые родители по 

разным причинам отстраняются от воспитания малыша и доверяют борозды правления 

старшему поколению. Малышу всегда нужна, прежде всего, мама. Недостаток 

материнской любви будет сказываться на его поведении. 

4. Малыш, который бесконтрольно смотрит телевизор, пользуется компьютером, не 

сможет отличаться хорошим поведением в априори. 

5. У ребенка в непростой кризисный период начала обучения может возникнуть острая 

потребность в дополнительном внимании, утверждении собственного достоинства 

перед окружающими его людьми. 

 

Устранение причины или их совокупности поможет стабилизировать нормальное 

поведение ученика. Хороший учитель не будет устраивать целенаправленное гонение на 

непослушного новобранца, бесконечно жаловаться родителям и администрации школы, 

настраивать против ребенка весь детский коллектив класса. Только при совместном 

конструктивном отношении можно найти рычаги управления поведением 

первоклассника. 



Три важных качества, которые обязаны превалировать у педагога, не зависящие от его 

возраста и профессиональной категории: 

во-первых, выдержка — криком не добиться дисциплины в классе; 

во-вторых, дружелюбное отношение к детям; 

в-третьих, знание индивидуальных и возрастных особенностей своих учеников. 

Родители тоже должны проявить максимум терпения и мудрости при возникающих 

проблемных ситуациях, желание идти на контакт. Испробовать все варианты, 

предлагаемые специалистами и, в крайнем случае, перейти в другой класс, школу, ради 

благоприятного эмоционального состояния первоклассника. Ведь, многое в будущем 

зависит от того, каким будет его образовательный старт. 

Что делать, если ребенок себя плохо ведет в школе?(Видео) 

На днях мне на почту пришло письмо от одной читательницы блога. Вот, что она пишет: 

«Работаю хореографом 3-й год в частном детском центре. Хорошие условия, но 

этот индивидуальный подход (который диктует руководство)… Дети ощущают 

свою безнаказанность и перестают соблюдать дисциплину. Все попытки «легких» 

наказаний тщетны… Иногда это выматывает до предела, перечитала массу 

литературы, ничего не помогает. Может Вы подскажете как в подобной ситуации 

себя вести». 

Я решила ответить ей через эту статью, потому, что дисциплина это бич многих 

педагогов. А индивидуальный подход зачастую администрация путает с 

безнаказанностью детей. Особенно в частных центрах, школах танца, которых сейчас 

развелось много. 

Политика там проста раз заведение частное, значит на первом месте деньги, а 

соответственно родителей, которые платят «будут облизывать». Я сама работала в 

подобной школе. Довела до выпускного свой класс, отработав 5 лет и уволилась. 

Потому, что, когда детей и родителей ставят выше педагога для меня это недопустимо. 

Родители платят, дети чувствуют себя очень вольготно, а педагог для них лишь 

обслуживающий персонал. Как в такой ситуации можно что-то требовать от детей и 

чему-то научить? 



А потом еще и выслушаешь от родителей претензии. Почему их ребенок не выступает 

или почему у него так плохо получается! А то, что он элементарно не умеет себя вести и 

мешает всему классу это ничего, вполне нормально. «Он просто очень активный!» — так 

говорят многие родители. 

Когда Вы только приходите на работу, то дети могут начать вести себя плохо, потому, что 

просто изучают границы дозволенно Вами. Т.е. им нужно понять до какого предела Вы 

позволите им дойти в своем поведении. Так, что лучше сразу обозначить границы и дать 

понять, что Вы от них будете требовать и что именно Вы терпеть не намерены. 

Что я только не перепробовала за время своей работы. Чтобы проблем с дисциплиной 

не было. Ну, или хотя бы, чтобы свести эти проблемы к минимуму. Конечно, в первую 

очередь нужно подключать к этой проблеме родителей. Объяснить, что ребенок мешает 

Вам вести занятие и, соответственно мешает остальным заниматься. При необходимости 

можно подключить родителей остальных детей, которые, кстати, тоже платят деньги и их 

дети хотят полноценно заниматься, но им не дают нарушители дисциплины. Можно 

сказать родителям «нарушителя», что родители остальных детей недовольны, тем, что 

их ребенок мешает остальным и просят принять меры. Что, если подобное поведение на 

уроках не прекратиться Вы вынуждены будете отреагировать: собрать родительское 

собрание, позвать директора школы и решать проблему вместе. 

Из собственно опыта могу сказать, что дети, которые не слушают Вас, точно так же не 

слушают и своих родителей. Это очень часто бывает! Наблюдала такую картину не раз. 

Нажалуешься маме, она тут же выказывает ребенку свое недовольство, а он либо 

вообще ее не слышит, взгляд пустой. Либо начинает на кого-то валить, типа он не 

виноват это Петя или Ваня его смешил или что-то там делал, либо быстро извиняется, 

зная, что за его «извини» ему тут же все проститься. Короче, от таких родителей толку 

мало. На следующий урок этот ребенок придет и все начнется сначала. 

Поэтому Ваша задача, во-первых, выявить лидера, нарушителя дисциплины. Потому, что 

у детей всегда цепная реакция. Стоит начать одному, все подхватывают. А начинают, как 

правило, одни и те же. И найти какую-то точку соприкосновения с этим ребенком. То, что 

будет действовать на него безотказно. 

Например, был у меня мальчик, невозможно с ним было совладать. Но выяснилось, что 

папу он своего очень боится. Поэтому раздобыла телефон папы и если что-то не так, то 

говорила: «Все! Я звоню папе!» Несколько раз звонила, кстати, так после этих звонков 

ребенок шелковый ходил пару недель. Потом, правда, опять начинал вести себя плохо, 

приходилось опять «папой пугать». Зато сейчас уже 3-ий год занимается с дисциплиной 



проблем почти нет. Многие мамы «прикрывают» своих детей от пап. Так, что имейте в 

виду, что иногда телефончик папы иметь, тоже не помешает. А то у нас как-то принято 

все с мамами разговаривать и вести диалоги. 

Еще у меня есть один сейчас мальчик. Тоже хоть в лоб, хоть по лбу, говоришь ему он на 

тебя смотрит и продолжает свое. Я заметила у него такую особенность, что когда я 

делаю ему замечание его взгляд блуждает, а если он смотрит на меня, то такое чувство 

как будто он смотрит «сквозь меня», т.е. пропускает мои слова мимо ушей. Вроде и 

слушает, а вроде и нет. В общем, совершенно случайно я как-то разозлилась на него, 

взяла его за предплечье, он начал смотреть по сторонам, как обычно. Я сказала ему 

«Смотри на меня» и начала спрашивать, что я только что объясняла, что он понял, о чем 

я попросила и все глядя прямо в глаза. Удивительно, но на него подействовало это так, 

что потом он весь урок смирный был. Есть, кстати, такой прием в психологии, мне 

подруга потом рассказала. Так, что чисто интуитивно я все правильно сделала. Теперь я с 

ним все время так общаюсь, если не понимает. 

Можно, как-то стимулировать детей. Например, назначать помощника, того, кто сегодня 

Вам помогает и отвечает за дисциплину. Попробуйте нарушителя дисциплины назначить 

ответственным. Не всегда, но бывает, это помогает. 

Иногда «непослушных» я и в угол могу поставить на уроке. Либо, когда первоклашки 

пришли, я сразу обозначила «позорный угол» и сказала, что сажаю туда тех, кто плохо 

себя ведет. Не многие хотят оказаться в позорном углу. Некоторым, конечно, все равно. 

Тогда я сажаю «нарушителя» туда на стул и начинаю с остальными делать что-то 

интересное, например, играть. Провинившийся в большинстве случаев начинает тоже 

проситься в игру, обещая, что больше не будет баловаться, но пускать его нельзя. Сказав, 

что, того, кто нарушает дисциплину на уроке, вы в игру не берете, а если он в следующий 

раз будет себя хорошо вести, то вот в следующий раз и будет играть. Тем самым вы 

даете урок для всех на будущее. Дети быстро запомнят «Играет только тот, кто хорошо 

себя ведет». 
На детей, которые уже выступали, очень хорошо действует, то, что я буду ставить в танец 
только тех, кто хорошо себя ведет. Дети, как правило, очень любят выступать, поэтому 
выступление это стимул для хорошего поведения. 
Для детей постарше, которые как говорится уже «ведают, что творят» можно 
использовать более кардинальные меры. Некоторые мои коллеги, например, за каждое 
замечание придумывают наказание (15 приседаний или 10 отжиманий), а еще лучше 
пусть дети сами придумывают «наказание» провинившемуся, ведь он мешал всем. Тем 
самым у остальных будет стимул вести себя нормально, чтобы не оказаться потом на 
месте «нарушителя». 
А еще я в этом году нарыла у себя старых книг с записью детских танцев и тех, кто себя 
плохо ведет сажаю на стул, даю книгу и заставляю разбирать движения по записи. 



Движения самые простые: подскоки, притопы. Собственно движения-то они эти все 
знают, только одно дело так делать, а другое дело прочитать и понять, что это за 
движение. Но для меня правильность разбора движения не цель, цель в том, чтобы 
такой ребенок тоже был занят делом весь урок. А я книжку даю и при этом говорю: «Не 
хочешь со всеми учиться танцевать, сиди и изучай хореографию в теории, может так у 
тебя лучше получиться!». А в конце урока провинившийся, показывает то, что 
наразбирал. После всего спрашиваю: «Трудно?» Как правило, кивают головой. Типа 
«да». А я говорю: «Конечно, трудно. И мне трудно. А ты не слушаешь того, что я говорю и 
показываю. Надо уважать труд преподавателя!» Отношение, кстати сказать, у некоторых 
меняется к предмету. А если и нет, то разбора движений по записи они боятся, хоть есть, 
чем напугать. 
Было у меня еще одно время что-то типа «Системы баллов». Это не для малышей, 
конечно, но лет с 8-9 применять можно. Каждый урок за поведения я ставила баллы. 
Самый наивысший балл 10, ну, а там по мере поведения на уроке. Делаю замечание — 2 
балла снимаю. А потом в конце урока у кого, что получиться. В конце месяца тот, кто 
набрал больше всех баллов, получает приз. Приз секретный (как правило, что-то из 
сладостей) или еще что-нибудь можно придумать. Главное не говорить, что за приз и 
обставить момент вручения приза как-нибудь торжественно. Призы, конечно, лучше 
менять, а то дети привыкают, когда вручаешь одно и то же, пропадает интерес. Ты им 
говоришь про приз, а они сразу уже говорят «Шоколадка!» Что-нибудь недорогое, сейчас 
полно всяких сладостей, причем очень интересно оформленных. 
Я работаю в школе, поэтому приз вручала в конце каждой четверти, а не в конце 
каждого месяца. Но это как вы сами решите. Главное четко вести запись баллов (дети 
про это уж точно не забудут!), потом сами Вам будут подсказывать, кто и как себя вел и 
кому, сколько нужно снять баллов за поведение. Т.е. у Вас появятся помощники, которые 
будут зорко следить за тем, кто и как себя ведет на уроке. И Вам намного легче! 
 
 


