
Гармония в общении 

Труд учителя можно сравнить с трудом садовника, выращивающего 

различные растения. Одно растение любит яркий свет солнца, другое – прохладную 

тень; одно любит берег ручья, другое – высохшую горную вершину. Одно растение 

лучше всего произрастет на песчаной почве, другое – на жирной глинистой. 

Каждому нужен особый, только для него подходящий уход, иначе оно не достигнет 

совершенства в своем развитии. 

Все учителя в школе, в первом классе и в одиннадцатом, молодые и опытные обязательно 

сталкиваются в своей работе с проблемами дисциплины. Уже после первых дней своей работы в 

школе учитель знает, что у его учеников имеются сотни способов мешать уроку, «заводить» класс 

и исподтишка срывать объяснение материала.  

Ученики выбирают разное поведение, чтобы чувствовать свою значительность и важность как 

членов разных групп: в классе, в драматической студии и в спортивной секции. Когда нам, 

педагогам и родителям, удается распознать за их «плохим поведением» важнейшую для них 

потребность «быть включенным» в те или иные социально-значимые процессы группы, мы со 

своей стороны начинаем обнаруживать пути помощи ученикам в выборе более подходящих видов 

поведения, удовлетворяющих этой потребности, и не являющихся при этом нарушением 

дисциплины.  

Три основных закона поведения. Для начала полезно познакомиться с тремя основными 

законами, которым подчинено поведение учеников, кем бы они ни были. 

1-й закон: Ученики выбирают определенное поведение в определенных обстоятельствах. 
Никто и ничто не может однозначно предопределить то или иное поведение. Люди, события или 

условия могут предлагать определенное поведение, но эти предложения отвергает или принимает 

сам человек. Выбор существует всегда. Когда мы поймем, что поведение базируется на выборе, 

мы сможем начать влиять на решения наших учеников о том, как себя вести, гораздо эффективнее. 

Право выбора должно быть признано учителем за каждым учеником. Нельзя без ущерба для 

личности ребенка лишать его этого права, ставя в безвыходную ситуацию. Выбор существует и у 

нас: мы можем действовать привычными методами «манипулирования», не оставляя ученику 

выбора, а можем захотеть что-то изменить в своем поведении (но это требует смелости), 

научиться взаимодействовать с учениками, чтобы они захотели выбирать адекватное поведение 

взамен не соответствующего правилам. 

2-й закон: Любое поведение учеников подчинено общей цели — чувствовать себя 

принадлежащими к школьной жизни.                                                                                                        
Базовая цель поведения ученика — чувствовать свою причастность к жизни школы — означает 

«чувствовать свою важность и значимость». Эта потребность естественна для любого человека, 

поскольку люди — существа социальные. Ежедневно в течение 10—11 лет полдня школьники 

проводят в школе, поэтому можно считать нормальным желание каждого занять свое место в этой 

общности. Это желание воплощается в трех частных целях:  

1. Ощущать свою состоятельность в учебной деятельности (интеллектуальную состоятельность),  

2. Строить и поддерживать приемлемые отношения с учителем и одноклассниками 

(коммуникативная состоятельность),  

3. Вносить свой особый вклад в жизнь класса и школы (состоятельность в коллективной 

деятельности).  



Ученики пытаются достигнуть этих целей всеми возможными способами. Если им неизвестны или 

недоступны способы приемлемые, они используют то, что учитель называет «нарушением 

дисциплины» или «плохим поведением». 

Как правило, на предпочтение учеником приемлемого или неприемлемого поведения влияют 

такие условия, как: 

 качество отношений между ним и учителем;  

 атмосфера в классе - поддерживающая или, наоборот, деструктивная;  

 соответствующая этому структура классного коллектива.  

3-й закон: Нарушая дисциплину, ученик осознает, что ведет себя неправильно, но может не 

осознавать, что за этим нарушением стоит одна из четырех целей: 

Привлечение внимания - некоторые ученики выбирают «плохое поведение», чтобы получить 

особое внимание учителя. Они все время хотят быть в центре внимания, не давая учителю вести 

урок, а ребятам - понимать учителя.  

Власть - некоторые ученики «плохо» ведут себя, потому что для них важно быть главными. Они 

пытаются установить свою власть над учителем, над всем классом. Часто они демонстрируют 

своим поведением: "Ты мне ничего не сделаешь" и разрушают тем самым установленный в классе 

порядок.  

Месть - для некоторых учеников главной целью их присутствия в классе становится месть за 

реальную или вымышленную обиду. Мстить они могут кому-то из учителей, ребят или всему 

классу.  

Избегание неудачи - некоторые ученики так боятся повторить поражение, неудачу, что 

предпочитают ничего не делать. Им кажется, что они не удовлетворяют требованиям учителей, 

родителей или своим собственным чрезмерно завышенным требованиям. Они часто мечтают, 

чтобы все оставили их в покое, и остаются в изоляции, неприступные и «непробиваемые» 

никакими методическими ухищрениями педагога.  

Эти четыре мотива выделил в 1930-е годы американский педагог Рудольф Дрейкур.  

Каковы бы ни были цели плохих поступков учащихся, педагоги должны как-то взаимодействовать 

с ними. Чтобы грамотно строить конструктивное взаимодействие с нарушителем дисциплины, 

необходимо ознакомиться с алгоритмом разрешения конфликтной педагогической ситуации. 

Первый этап называется «СТОП». Чтобы не навредить ребенку поспешными действиями и не 

осложнить отношения с ним, осознайте собственные эмоции: «Что я сейчас чувствую?», «Что я 

хочу сделать?»  

Второй этап – «ПОЧЕМУ?». Важно понять мотивы и причины поступка ребенка, почему он так 

ведет себя, чего хочет добиться. 

Третий этап – «ЧТО?». Поставим перед собой педагогическую цель в виде вопроса: «Чего я 

хочу добиться в результате своего педагогического воздействия?» (чувства страха у ребенка, 

осознанного чувства вины или еще чего-то). Действие учителя направлено не против личности 

ребенка, а против его поступка. Ребенок должен почувствовать и понять, что учитель принимает 

его таким, каков он есть, но его поступка не одобряет. 



Четвертый этап – «КАК?». Как прекратить плохое поведение ребенка, оставляя свободу выбора 

за ним, не нарушая равновесия педагогического взаимодействия? Какой арсенал педагогических 

средств (не применяя угрозы, насмешки, записи в дневнике) оптимально для этого использовать? 

Пятый этап – «ДЕЙСТВУЮ». Успех практического действия учителя зависит от того, 

насколько он смог понять мотивы поступка ученика и подобрать верные способы воздействия 

исходя из особенностей личности ребенка. 

Шестой этап – «АНАЛИЗ». Учитель оценивает эффективность своего взаимодействия с 

учеником и, если это необходимо, что-то меняет в предложенном алгоритме разрешения 

конфликтной ситуации. 

Педагогическая практика показывает, что использование подобного алгоритма дает огромные 

возможности для творчества педагога и делает работу с ребенком радостной и плодотворной. 

Вначале педагогического воздействия на нарушение учеником дисциплины 

необходимо понимать мотивы «плохого» поведения. 

Привлечение внимания как цель «плохого» поведения 

Часто причиной «плохого» поведения учеников бывает потребность в особом внимании к себе. 

Объясним термин «особое внимание». Мы все нуждаемся во внимании со стороны окружающих 

людей и не хотим чувствовать себя «пустым местом», мы хотим ощущать свой вклад в группу, к 

которой себя причисляем. Однако есть дети, которые своим поведением все время стремятся 

привлечь внимание и никогда не удовлетворены получаемым вниманием, требуя его все больше и 

больше. Их «корзинка» никогда не наполняется, в ней как будто дыра и через нее уходит все 

внимание, которое они получают от окружающих. Ощущая недостаток внимания к себе, ученики 

придумывают различные выходки, суть которых — демонстративность. Если начать применять 

адекватные методы экстренного вмешательства, то поведение демонстративных детей может 

сильно измениться.  

Характеристики поведения, направленного на привлечение внимания 

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. Исправить «пассивных» труднее, чем «активных». 

Реакция учителя Чувства: раздражение и возмущение.                                                      

Действия: словесные замечания, выговоры, угрозы. 

Ответы ученика на реакцию 

учителя 

Прекращают выходку, но только на короткое время. 

Природа поведения, 

направленного на привлечение 

внимания 

1. Взрослые больше внимания уделяют детям, которые ведут 

себя плохо, а не хорошо. В итоге иногда ребенку получить 

сердитое внимание лучше, чем не получить никакого. 

2. Детей не учат просить или требовать внимания в приемлемой 

форме.  

3. Дети, часто испытывающие дефицит личного внимания к себе 

чаще всего дома, чувствуют себя «пустым местом».  

Сильные стороны подобного 

поведения 

Ученики нуждаются во взаимоотношениях с учителем, но не 

знают, как общаться в позитивной манере. 



Принципы профилактики 

демонстративного поведения 

Как себя вести, чтобы такие 

нарушения поведения не 

возобновлялись?                                              

1. Уделять много внимания тем, кто сегодня ведет себя хорошо. 

В два, три, десять раз больше внимания за хорошее поведение, 

чем за плохое!   

2. Научить своих учеников просто и открыто просить внимания 

у учителей или класса, когда они в нем особенно нуждаются 

 

Меры экстренного педагогического воздействия при поведении,                             

направленном на привлечение внимания 

Стратегии Техники 

Минимизация внимания  Игнорируйте демонстративное поведение  

 Установите зрительный контакт  

 Становитесь рядом  

 Упоминайте имя ученика  

 Посылайте «секретный сигнал»  

 Делайте письменные замечания  

 Используйте «Я-высказывание»  

Неожиданное поведение  Выключите свет  

 Говорите тихим голосом  

 Измените манеру речи  

 Временно прекратите вести урок  

Отвлечение внимания 

ученика 

 Задавайте прямые вопросы  

 Попросите об одолжении  

 Измените деятельность  

Поощрение хорошего 

поведения 

 Благодарите учеников  

Пересаживание учеников  Просите ученика сесть на другое место  

 Просите ученика сесть на «Стул размышлений»  

 

Минимизация внимания 

Стратегия минимизации внимания содержит множество приемов, призванных 

уменьшить демонстративное поведение, поскольку оно будет оставаться 

незамеченным. 

Игнорируйте такое поведение. Часто лучший способ прекратить демонстративное 

поведение – перестать на него реагировать. «Нет ответа» - значит цель не 

достигается с помощью этого действия.  



Установите зрительный контакт. «Пристально 

посмотрите на них, — советуют опытные учителя. — Они 

знают, что они делают. Они знают, что я знаю, что они 

делают. И они знают, что этот взгляд означает «хватит». 

Пристальный взгляд (без осуждения) — это все внимание, 

которое они «выручили» за свою проделку. Никаких слов 

— только взгляд». 

 

Встаньте рядом. Физическое приближение — другой инструмент, 

помогающий минимизировать поведение, направленное на 

привлечение внимания. Продолжая вести урок, просто подойдите 

и встаньте рядом с учеником. Без контакта глазами и без слов. 

Дети начинают понимать, что делают что-то не то, когда учитель 

стоит так близко. 

Упоминайте имя ученика. Этот прием позволяет одновременно 

дать минимум внимания «в награду» за демонстративное поведение и 

рекомендовать ученику присоединиться к тому, что вы объясняете. Учитель делает 

это, периодически вставляя имя ученика в контекст урока. Это может звучать так: 

«Таким образом, квадрат гипотенузы, Вова, равен сумме…» Или: «Тогда, Игорь, 

Петр I издал указ о…». 

Пошлите «секретный сигнал». Вы можете использовать 

какие-то жесты, смысл которых известен детям. Например, 

приложить палец к губам и сказать: «Тсс», скрещенные, над 

головой руки, обозначающие «Игра окончена». Можно 

поинтересоваться у ученика: «Что мне сделать, чтобы ты 

спокойно сидел, пока я занята другими детьми?» и выработать 

свой «секретный» сигнал, понимать который будете только вы. 

Делайте письменные замечания. Если вы знаете, что завтра у 

вас урок  в классе, где будет ученик с поведением, направленным на привлечение 

внимания, приготовьте заранее стопку одинаковых записок с таким содержанием: 

«Пожалуйста, престань делать то, что ты сейчас делаешь». Просто кладите 

записку на парту ученику, когда он «разошелся». Не надо ничего говорить – все 

написано. Этот прием, конечно, работает с учениками, которые хорошо и быстро 

читают.  

Формулируйте «Я-высказывания». Бывают ситуации, когда нервы не 

выдерживают, и просто хочется крикнуть ученику, который заводит класс: 

«Прекрати немедленно!» 

Психологи советуют в этих случаях применять «Я-высказывание». Это словесное 

утверждение дает в специфической форме информацию о нарушении поведения и о 

том, какое оно производит на вас впечатление. Вот пример: «Катя, когда ты 



шепчешься с Леной во время моего объяснения, я чувствую сильное раздражение, 

потому что теряю мысль. Пожалуйста, перестань!» 

«Я-высказывание» состоит из трех частей: 

Часть 1. Содержит объективное описание плохого поведения, которое имеет место 

здесь и сейчас: «Когда ты шепчешься с Леной во время объяснения…» 

Часть 2. Называет чувства учителя в этот момент: «…я чувствую сильное 

раздражение…» 

Часть 3. Описывает эффект от плохого поведения: «…потому что я теряю 

мысль…» 

«Я-высказывание» сообщает ученикам только то, что мы чувствуем. Если, 

используя «Я-высказывание», вы будете искренни на словах и в интонациях, вы 

сможете подействовать на многих учеников. 

Поступайте неожиданно! 

Часто мы можем прекратить «плохое» поведение учеников, действуя неожиданно. 

Когда мы что-то неожиданно «выкидываем», мы как бы говорим: «Я все вижу и 

знаю, что ты делаешь, но не собираюсь играть в твою игру». Игра требует, по 

меньшей мере, двух участников. Когда же учитель отказывает в игре, лучше делать 

это необычным способом. Скажем, короткие вспышки смеха лучше, чем что-либо 

другое, могут разрядить атмосферу в классе. Чем больше юмора в вашем классе в 

момент нарушения поведения, тем быстрее оно прекратится. Вот некоторые 

конкретные приемы данной стратегии. 

Выключите свет. Это старый испытанный способ, который учителя используют 

давно. Когда кто-то из учеников или весь класс стал неуправляемым, просто 

поверните выключатель, подождите тишины несколько минут. В этой ситуации 

молчание дает больший эффект, чем громкие слова. 

Начните говорить тихим голосом. Известны результаты социологического опроса 

учеников разных классов. На вопрос «Что вам больше всего не нравится в школе?» 

большинство учеников ответили: «Учителя, которые орут». 

Учительские крики не уменьшают уже существующий беспорядок и сильно 

снижают самоуважение и внутреннюю свободу учеников. Когда мы начинаем 

говорить тише, ученики, наоборот, прислушиваются и обращают на нас внимание, а 

это отвлекает их от нарушения поведения. Когда мы говорим спокойно, они тоже 

говорят спокойно. 

Измените манеру речи. Используйте необычную манеру говорить, измените 

произношение, ударения или начните вдруг говорить на другом языке, может быть, 

даже на бессмысленном. Шепчите или пойте слова, говорите монотонно, высоким 

или низким голосом, меняйте тон. Какие-то из этих вокализаций отвлекут учеников 



от того, чем они занимаются, нарушая правила, и заставят обратить на вас 

внимание. 

Временно прекратите вести урок. Ученики знают, что учитель в школе, чтобы 

учить. Когда вы прерываете урок и «ничего не делаете» несколько минут, вы 

посылаете ученикам впечатляющий сигнал о том, что пора прекратить такое 

поведение. «Ничего не делать» можно стоя у доски или присев у стола. «Дайте мне 

знать, когда будете готовы продолжать урок», — вот все, что вам нужно сказать. 

Ненавязчивое давление старшего вскоре подействует, мир и порядок будут быстро 

восстановлены. 

Отвлеките ученика 

Никто долго не может делать два дела одновременно. А именно это и происходит, 

когда ученик плохо ведет себя. Поэтому вы можете просто отвлечь его, 

сфокусировав его внимание на чем-либо другом. Как это сделать практически? 

Задавайте прямые вопросы. В критический момент полезно задать ему прямой 

вопрос: «Роман, какое задание я только что дала?», или: «Миша, что ты думаешь об 

этой физической проблеме?» Такие вопросы и отвлекают от «плохого» поведения, и 

направляют внимание ученика на тот урок, на котором он сейчас находится. Эту 

технику мы рекомендуем сочетать с приемами стратегии 1 «Минимизация 

внимания». 

Попросите об одолжении. «Саша, собери, пожалуйста, сочинения!», «Маша, не 

могла бы ты отнести эту тетрадь в учительскую прямо сейчас?», «Гриша, сходи к 

Марье Ивановне в 8 «А» и спроси, не могла бы она дать нам цветной мел?» 

Только не используйте этот прием часто, так как демонстративные дети могут 

решить, что их «плохое» поведение награждается особыми поручениями. Но как 

единовременная мера он работает очень хорошо. 

Измените деятельность. Если сразу много учеников «бесятся», чтобы привлечь 

ваше внимание, резко измените их деятельность, отвлекая от нарушения поведения. 

Попросите их освободить парты для нового задания, вынуть другие книги, 

послушать новое задание и так далее.  

Обращайте внимание класса на примеры хорошего поведения 

Гораздо полезнее уделить внимание кому-то из учеников, ведущих себя хорошо, 

чем указывать ученику-нарушителю на его «плохое» поведение. Этим вы 

подчеркнете, что внимания учителя и его уважения заслуживает хорошее, а не 

«плохое» поведение. 

Благодарите учеников. Благодарите и отмечайте тех учеников, которые делают то, 

что вы просили сделать: «Спасибо тебе, Саша, что ты нашел нужную страницу в 

учебнике и внимательно смотришь на доску!», «Спасибо, Оля, что твои руки на 

парте, а ноги — под партой». Такие утверждения, обращенные к соседу по парте 



или приятелю ученика-нарушителя, должны точно описывать то самое поведение, 

которое мы ждем от шалуна. 

Этот прием работает, только если мы описываем желаемое поведение в 

объективных терминах. Общие и неконкретные утверждения типа: «Спасибо, Юля, 

что ты была такой доброй» или «Спасибо, Саша, что ты делаешь то, что я ожидал», 

— абсолютно неэффективны, так как неясны эти ваши ожидания. Будьте 

внимательны, избегайте благодарить одних и тех же учеников слишком часто, дабы 

не представить их «любимчиками» и не навлечь насмешки класса. 

Пересаживайте учеников 

Ученики, которые нуждаются во внимании, как правило, нуждаются и в аудитории. 

Когда вы отсаживаете таких учеников от их зрителей, вы лишаете их главной 

награды, и это заставляет учеников успокаиваться. Есть два приема, подходящих 

для пересаживания. 

Просите ученика сесть на другое место. Иногда этого вполне достаточно: «Игорь, 

пересядь, пожалуйста, на свободное место в третьем ряду», — и продолжайте вести 

урок, пока Игорь пересаживается. Так он не получит желаемого внимания. А 

возможно, что такой вид внимания с вашей стороны окажется вполне достаточным 

и будет воспринят как награда. 

«Стул размышлений». Некоторые учителя в своем классе ставят специальный 

«стул размышлений» в отдалении от остального класса (он не должен находиться в 

поле зрения остальных учеников). Этот стул должен отличаться от остальных. Его 

можно купить в комиссионке и перекрасить, например, в ярко-красный цвет. 

Подойдет любой стул, непохожий на остальные. 

Этот стул — место, где нарушитель может подумать о том, как он будет вести себя 

по-другому, вернувшись на свое место. Пять минут на этом стуле — достаточное 

время. Остальной класс должен понимать, что нельзя беспокоить сидящего на 

«стуле размышлений». 

Но может быть так, что, когда вы говорите ученику-нарушителю: «Женя, 

пожалуйста, сядь на стул размышлений», он не идет туда. Это не означает, что плох 

прием, просто цель ученика другая — власть, а не внимание. 

 

 

 

 

 



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. 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. 

Характеристики поведения, направленного на избегание неудачи 

Активная форма Вспышки негодования: ученик теряет контроль над собой, когда давление 

ответственности становится слишком сильным. Приступ в ситуации отчаяния — 

это взрыв, чтобы выпустить пар и спрятаться или отвлечься от очевидной или 

возможной неудачи.  

Пассивная 

форма 

Откладывание на потом. «Я смог бы, если бы захотел приложить достаточно 

усилий» — вот их кредо. Лучше уж чувствовать себя и слыть способным, но 

нерадивым (или не умеющим распределить время), чем усердным, но тупым.               

Недоведение до конца. Начинание, которое никогда не будет закончено, не 

может быть оценено, в том числе не может получить низкую оценку. 

Временная нетрудоспособность.  Появление приступов головной или зубной 

боли, коликов в желудке, когда надо выполнять учебное задание, или идти на 

урок и моментально проходит, когда это дело заканчивается.         

Официальные диагнозы. Любые официальные медицинские диагнозы 

(хронические болезни, дефекты органов чувств) — отличная защита от 

ощущения себя несостоятельным, особенно если лечение сопровождается 

лекарственной терапией. 

Реакция учителя Чувство печали, тоски, профессиональной беспомощности, потому что кажется 

— невозможно помочь такому ученику, и это грустно, и учитель чувствует 

поражение, ибо его попытки проваливаются. 

Действие импульсивное: оправдаться и объяснить поведение ученика каким-то 

диагнозом (с помощью специалиста); оставить ученика в покое, уступить, раз 

попытки помощи не дают эффекта. 

Ответная 

реакция ученика 

Зависимое поведение на вмешательство учителя. Ожидают  от учителей, особой 

помощи, сами не предпринимают абсолютно ничего. Ученик продолжает ничего 

не делать. 

Природа 

поведения 

1. Отношение по типу «красного карандаша». Взрослый указывает на ошибки и 

несостоятельность ребенка, не обращая внимания на его удачи и достижения. 

Чтобы у учеников появился мотив изменить свое ошибочное поведение, их 

внимание должно быть направлено на то, что им удается в этой области.                

2. Необоснованные ожидания родителей и учителей. Родители или учителя 

необоснованно требовательны к ребенку, ожидают успехов и достижений. 

Ученики, осознавшие, что они не могут достичь цели, просто перестают 

пытаться. Им удобнее слыть ленивыми — ведь они не делают попыток, — чем 

оказаться в разряде «тупых» или «неудачников», пытаясь работать и не достигая 

желаемого.                                                                                                                          

3. Вера ученика, что ему подходит только перфекционизм.  Для учеников 

ошибка — это нормальная часть процесса обучения. Для них это трагедия, 



избегать которую следует любой ценой. Им подходит лишь отличный результат. 

4. Упор на соревнование в классе в ходе обучения. Если ученика ставить перед 

выбором: быть ли ему победителем или проигравшим, то очевидно, что 

некоторые выберут — не играть вообще. 

Сильные 

стороны 

поведения 

Ученики хотят успеха: все делать только отлично, лучше всех. Для большинства 

учеников сильных сторон нет. 

Принципы 

профилактики 

1. Поддерживать любые попытки ученика сменить установку «Я не могу» на «Я 

могу».                                                                                                                                            

2. Помочь в преодолении социальной изоляции путем включения ученика в 

отношения с другими людьми. 

Меры экстренного педагогического воздействия                                                                                         

при поведении, направленном на избегание 

Мы уже отмечали, что учитель часто вообще не замечает учеников с поведением, направленным 

на избегание неудачи, так как они фактически не мешают проводить урока: не заводят класс, не 

обращают на себя внимания, не шумят и не перебивают. Они вообще «не»: ничего не делают и 

надеются, что мы этого не замечаем. Из сказанного в предыдущей главе, однако, понятно, что 

базовые потребности таких детей не удовлетворяются приемлемым способом — они не ощущают 

свою принадлежность к происходящему в школе, то есть: 

 не чувствуют, что они состоятельны в деятельности учения,  

 не чувствуют себя нужными, не состоятельны в совместной деятельности,  

 не уверены в себе, когда общаются со сверстниками.  

Стратегии Техники 

Изменение методов 

объяснения 

Использование осязаемого материала.                                                  

Введение дополнительных методов обучения 

Коррекция требований Обучение в один момент времени чему-то одному. 

Обучение умению 

позитивно рассказывать о 

себе и о своей деятельности 

Плакаты с «заклинаниями-девизами».                                         

Высказывание двух «плюсов» на каждый «минус» ученика. 

Декларация «Я могу». 

Формирование отношения к 

ошибкам как к нормальным 

и нужным явлениям 

Рассказы о типичных ошибках.                                                       

Демонстрация уважительного отношения к ошибкам. 

Минимизирование последствий от сделанных ошибок. 

Формирование веры в успех Подчеркивание любых улучшений.                                                      

Выражение благодарности за любой вклад в общую деятельность. 

Умение видеть сильные стороны своих учеников и говорить им об 

этом.                                                                                                          

Демонстрация веры в своих учеников.                                                 

Признание трудности ваших заданий. 

Концентрация внимания 

учеников на уже 

достигнутых в прошлом 

успехах 

Воспоминания о прошлых успехах. 

Помощь в 

«материализации» своего 

развития 

Делайте процесс обучения ощутимым.                                            

Наклейки «Я могу».                                                                                            

Альбомы достижений.                                                                                 



Рассказы о себе вчерашнем, сегодняшнем, завтрашнем.                                                                                       

Отмечайте достижения.                                                            

Аплодисменты.                                                                                                  

Вручение наград и медалей.                                                                        

Выставки достижений.                                                                  

Самоодобрение. 

 

Изменение методов объяснений учебного материала 

Использование осязаемого материала. Еще в 1930-е годы Мария Монтессори обратила 

внимание на тот факт, что неуспевающие дети отличаются от своих успешных сверстников 

именно тем, что не усваивают абстрактный материал. Однако их можно научить, если тот 

материал, на котором учат, удовлетворяет следующим требованиям: 

1. Привлекательность. Детям нравятся яркие, цветные и интересные материалы.  

2. Понятность. Детям хочется иметь дело с материалами, которые как бы сами подсказывают 

им, как ими пользоваться.  

3. Самоконтроль. Дети осознают, что ошибки — простительное и нормальное явление при 

обучении новому, если материал позволяет только им одним знать, сколько ошибок они сделали.  

4. Возможность повторного использования. Дети обучаются практическим навыкам, пока не 

достигнут мастерства. И затем тот же материал может быть использован опять, чтобы дети 

испытали радость от безошибочного и легкого выполнения.  

Принципы отбора учебного материала М. Монтессори актуальны и сегодня.                                       

Особенно если они воплощены в компьютерных программах. Конечно, компьютерные программы 

не позволяют пощупать материал, но они привлекательны, понятны, позволяют осуществить 

самоконтроль и повторно использовать навык. Поэтому ученики, которые не хотят даже взять в 

руки ручку в классе, могут часами сидеть за компьютером и учиться базовым навыкам. 

Компьютер, конечно, не может заменить вас, учителя. Но если не усвоены базовые знания и 

навыки, лучше пусть ученик доверит процесс «выравнивания», «подтягивания» не вам, а 

компьютеру. 

Введение дополнительных методов обучения.                                                                                  

Для этого: 

 готовьте специальные программы для обучения отстающих, иные, чем для всего класса,  

 установите причины отставания с помощью специальной диагностики: уровень 

интеллектуального развития ребенка может быть нормальным или даже высоким, а может быть и 

нет,  

 разрешайте и поддерживайте работу в парах: успевающий ученик и двоечник; ученическое 

репетиторство — очень хороший способ воспитания обоих учеников — и «сильного», и 

«слабого»,  

 побеседуйте с родителями неуспевающего ученика — может быть, им имеет смысл обратиться 

за помощью к репетиторам или определить ребенка в класс коррекции.  

Коррекция требований — обучение в один момент времени только чему-то 

одному. 

Учеников, боящихся неудачи, очень легко испугать, подавив, например, количеством нового 

материала или его сложностью. Учите их маленькими шажками, используя максимально 



развернутые алгоритмы, позволяющие совершать действия предельно простые, зато безошибочно. 

Ребенок должен получать обратную связь по поводу каждого своего шага. Любой, даже 

маленький, успех должен быть заметен, а каждая маленькая ошибка должна с легкостью 

исправляться, тогда безошибочным будет и конечный результат. 

Обучение детей умению позитивно рассказывать о себе и о том, что они 

делают 

Плакат с «заклинаниями-девизами». Очевидно, что дети, постоянно демонстрирующие 

поведение, направленное на избегание неудачи, внушают себе: «Я не смогу этого сделать», «Это 

слишком трудно», «Я никогда не сделаю правильно». Помогите ученикам изменить внутреннюю 

речь. «Ты сможешь, если будешь думать, что сможешь! — говорит мудрый учитель своему 

ученику. — Повторяй это каждый день, особенно в отношении того, что у тебя плохо получается». 

Можно повесить в вашем классе перед 

глазами учеников плакаты с такими 

«заклинаниями» (внутренними девизами): 

«Я смогу это!» 

«Пробуй - и результат обязательно будет!» 

«Когда говорю себе, что я могу, я 

действительно могу!» 

«Я могу стать таким, каким я хочу быть». 

Ищите два «плюса» на каждый «минус». 

Введите правило: когда услышите, что ученик негативно высказывается о себе и своей учебе, 

вслух скажите о его работе не менее двух позитивных утверждений. Этот прием помогает 

ученикам обращать внимание на те слова, которые они говорят себе. Это также помогает 

трансформировать негативный образ себя в позитивный. Поначалу ученики чувствуют некоторую 

неловкость, когда слышат о себе хорошее, но… «к хорошему быстро привыкаешь». Одно условие: 

реплики учителя должны быть предельно конкретными. 

Декларация «Я могу». В голове избегающего неуспеха ребенка как будто звучит заезженная 

пластинка. Как только он получает задачу для решения, она автоматически включается: «Ты не 

сможешь, ничего не получится», — твердит она. Чтобы «сменить пластинку» попросите ученика 

тихонько повторить следующие две фразы: «Я могу решить эту задачку с дробями», «Я 

достаточно умен, чтобы ответить на все эти вопросы». 

Просите его повторять это перед сложным заданием или когда вы видите признаки подступающей 

неуверенности. Положите карточку с текстом заклинания ему на парту вместе с карточкой-

заданием. 

Формирование отношения к ошибкам как к нормальным и нужным явлением 

Страх совершить ошибку — вот что «заталкивает» учеников в рамки поведения, избегающего 

неудач. Они интерпретируют каждую ошибку, не важно, большую или маленькую, как 

доказательство того, что они вообще ничего не могут делать правильно. Мы должны научить их 

рассматривать ошибки как необходимую часть процесса обучения. Этого можно добиться такими 

приемами: 

 Рассказывайте о возможных, типичных ошибках.  



 Показывайте ценность ошибки как попытки выполнить задание. (Отрицательный результат — 

тоже результат.)  

 Минимизируйте последствия от сделанных ошибок.  

Формирование веры в успех 

Помогайте ученикам поверить в успех. Они должны поверить, что способны не только решить 

задачу по предмету, но также изменить себя, поднять свой интеллектуальный уровень. Для этого 

используйте такие приемы: 

 Замечайте любые улучшения.  

 Объявляйте о любом вкладе ученика в общую деятельность  

 Раскрывайте ученикам их сильные стороны.  

 Демонстрируйте веру в учеников.  

 Признавайте трудность ваших заданий. 

Концентрация внимания учеников на прошлых успехах    

Каждый ученик имеет в своем опыте переживание успеха, хотя оно может быть зарыто где-то 

очень глубоко. Найти такие примеры переживания успеха у учеников, страшащихся неудачи, 

очень важно. Это воспоминание может стать фундаментом для новых достижений. Используйте 

такие приемы, как: 

 Анализ прошлого успеха.  

 Повторение и закрепление прошлого успеха.  

 Помощь в «материализации» своего развития 

Делайте процесс обучения ощутимым. «Если чего-то нельзя увидеть или потрогать, то этого не 

существует», — думают многие дети. 1С сожалению, к таким неосязаемым вещам относятся их 

собственное развитие и рост в процессе обучения. Для учеников, которые нуждаются в 

«осязаемой» обратной связи, используйте следующие идеи: 

 Наклейки или записочки типа «Я могу!».  

 Альбомы достижений.  

 Рассказы о себе вчерашнем, сегодняшнем, завтрашнем.  

Отмечайте достижения. Если бы ученики слышали и видели признание своих достижений в той 

же мере, в какой они получают указания на ошибки, они бы не прибегали постоянно к поведению, 

построенному на страхе неудачи. Успех в любой сфере — не важно, что эта сфера выглядит для 

нас незначимой — должен быть замечен. Получая признание своего достижения от других, 

особенно от учителей и классного руководителя, ученики «со страхами» начинают чувствовать, 

что могут успешно взаимодействовать с педагогом и вносить свой вклад в классный коллектив. 

Приемы, помогающие признавать достижения учеников: 

 Аплодисменты.  

 Вручение наград и «медалей».  

 Выставки достижений.  

 Самоодобрение.  

 

 

 

 



Нет универсального способа исправить поведение.  

 

 

 

 

 

 

 

Каждый учитель довольно часто попадает в напряженные педагогические ситуации. 

Поэтому необходимо знать и уметь пользоваться способами саморегуляции 

своего эмоционального состояния. Регулярное использование упражнений по 

саморегуляции будет способствовать развитию эмоциональной гибкости и 

устойчивости, что поможет снизить психоэмоциональное напряжение и сохранить 

свое здоровье. Психорегуляция включает в себя занятия спортом, методы 

релаксации, аутогенную тренировку (самовнушение в состоянии релаксации). 

 

 

 

 

 

ЧЕТЫРЕ МОТИВА ПЛОХОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Мотивы 

плохого 

поведения 

Привлечение 

внимания 
Власть Месть 

Избегание 

неудачи 

Социальные 

причины 

Эмоциональная 

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 

предотвращения 

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» 

 

 

 


