
Привлечение внимания как мотив «плохого» поведения. Меры экстренного 

педагогического вмешательства 

Упражнение «Знакомство со схемой «Я-высказывания»  

Схема «Я-высказывания» 

Часть 1. Конкретное описание поведения того, к кому обращено «Я-высказывание»                     

(например, «Когда я вчера увидела, какая ты пришла в школу  бледная…»). 

Часть 2. Называние чувства, возникшего в тот момент у автора «Я-высказывания»                              

(«… я встревожилась (почувствовала беспокойство)…»). 

Часть 3. Объяснение причин                                                                                                                                 

(«… наверное, это произошло потому, что я решила, что ты заболела»). 

Разбейте группу на пары, которые приведут примеры (не менее двух) поведения, направленного 

на привлечение внимания, и предложат приемы экстренного педагогического воздействия. 

Отметить оригинальные приемы. 

Каждая пара готовит по три «Я-высказывания», обращаясь при этом друг к другу.                       

Одно «Я-высказывание» должно быть позитивным (выражать положительные чувства),                       

другое — негативным. 

Примеры выражения отрицательных эмоций: 

Когда ты сегодня стал спорить из-за меня с завучем, я испугалась. Наверное, это потому, что я 

не хочу быть причиной чьих-то неприятностей. 

Когда ты неделю назад отказалась от моей помощи, я очень рассердилась, потому что тогда я 

думала, что ты без меня не справишься. 

Затем необходимо придумать «Я-высказывания», обращенные к ученикам, привлекающим 

внимание на уроках. По три «Я-высказываний» должны выражать отрицательные эмоции и три  — 

положительные (они уместны при использовании техники «Обращение внимания класса на 

примеры хорошего поведения»). 

Обсуждение итогов 

Все участники высказываются о том, что они получили на этом занятии, какие чувства 

испытывали и какие вопросы остались неразрешенными. 

 

 

 

 

Просьба - приемлемый способ привлечения внимания 



Упражнение 1. «Просьба» 

Пусть каждый участник группы выскажет просьбу или требование. Остальные должны 

определить, что это было — просьба или требование, и составить список признаков искренней 

просьбы. 

Подсказка: искренняя просьба самой своей формой (с помощью вопросительной интонации) 

оставляет человеку, к которому обращаются, право выбора. Наличие слов «пожалуйста», «не 

будете ли вы так любезны» не является существенным признаком искренней просьбы. 

Упражнение 2. «Просьбы "сверху" и "снизу"». 

Некоторые люди предпочитают «давить» в разговоре на собеседников, как бы ставя себя выше их, 

другим свойственно скорее «прогибаться». Разделитесь на пары и попробуйте оба попросить что-

то сначала с позиции «сверху», затем с позиции «снизу». Лучшего игрока пара выдвигает в 

следующий тур соревнования. Затем определяется лучший просящий из двух пар (по категориям 

«сверху» и «снизу») и так далее до того, пока не останутся два абсолютных лидера, 

демонстрирующих свое мастерство. 

Закончите это увлекательное соревнование демонстрацией искренней просьбы. Поаплодируйте 

победителям. 

Разыгрывание ситуации 

Ведущий говорит: «Представьте ситуацию: "Вы стоите в автобусе или метро. Свободных мест нет. 

Рядом с вами стоит пожилой человек, на сиденье сидит юноша 14 лет". Предложите свой вариант 

того, как попросить юношу встать, позволяя ему при этом "сохранить лицо". Кто будет играть 

роль юноши?» 

Участник, исполняющий роль юноши, садится на стул в центре круга. Каждый участник по 

очереди подходит к нему и просит. «Юноша» волен встать только тогда, когда ему действительно 

этого захочется. В конце упражнения все участники обмениваются чувствами. 

Желательно снять это упражнение на видеопленку и проанализировать видеоматериал еще раз. В 

итоге группа и каждый Участник подбирают свои формы искренней просьбы (Подсказка: в такой 

просьбе не должно быть указаний на долженствование, не может быть скрытых упреков и 

указаний на социальный статус того, к кому обращаются.) 

Скажите следующее: Сейчас вы выбирали наиболее приемлемые и эффективные способы 

просить. Вы видели, что лучше других действуют искренность, мягкость (не давящий стиль), 

интимность (разговор не для свидетелей). Эти же принципы помогают успешно просить и 

получать внимание в те минуты, когда оно нам необходимо. 

Что делать, если вы получите отказ? Уважать это решение. Спокойное отношение к отказу часто 

воспитывает лучше любых нотаций. 

Обсуждение итогов 

Все участники высказываются о том, что они получили на этом занятии, какие чувства 

испытывали и какие вопросы остались для них неразрешенными. 

 


