
Педагог-психолог МБОУ СОШ № 1 

Виденина Евгения Анатольевна

Учитель и проблемы дисциплины



Подсчитайте результаты.

Если вы выбрали пять и более утверждений, обозначенных буквой Б, то вы — наш
единомышленник. Уверены, что этот материал  доставит вам удовольствие, потому что

в нем говорится о том, над чем вы думаете, и многое, о чем вы догадывались,
здесь изложено в виде психолого-педагогических приемов и рекомендаций. 

Если среди ваших ответов буквой Б обозначены 3—4 утверждения, то все равно
вы — наш участник. Только не торопитесь сразу же изучать Сценарий тренинга.
Начните чтение с первой части книги, в которой рассказывается о том, как быть
твердым и одновременно доброжелательным, как научить ребенка отвечать за

свои поступки, не снижая его внутренней свободы и не умаляя его достоинства.
Возможно, какие-то наши идеи покажутся вам неприемлемыми, но в целом

предлагаемая нами психолого-педагогическая технология может вызвать у вас
понимание и значительно расширить репертуар ваших профессиональных

приемов.
Если из всех выбранных вами утверждений не более двух обозначены буквой Б,

то вряд ли этот материал  покажется вам полезным. Не стоит тратить на нее время.
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1. Распознать истинную цель поступка.

2. Соответственно выбрать способ, чтобы 

немедленно вмешаться в ситуацию  и 

прекратить выходку.

3. Разработать стратегию своего поведения, 

которая приведет к снижению числа 

подобных поступков у этого ученика в 

будущем.

Конструктивное взаимодействие



Учительница с раздражением : «Выйди 

вон из класса!!!»

Ученик : «Почему я !»

Учительница : «Потому что я так 

сказала!!!»



Свободная личность-это ответственная 

личность



1. Наблюдение и объективное описание 

поведения проблемных учеников.

2. Обнаружение скрытого мотива нарушения 

поведения.

ШПД Школьный план действий (5 шагов)

3. Выбор техники педагогического 

вмешательства.

4. Разработка стратегии и тактики 

поддержки ученика для повышения его 

самоуважения.



Месть

Четыре  основных мотива  

поведения

Привлечение внимания

Власть

Избегание неудачи

1

2

3

4



• МИНИМИЗАЦИЯ 

ВНИМАНИЯ

• РАЗРЕШАЮЩЕЕ 

ПОВЕДЕНИЕ

• ДЕЛАЙТЕ 

НЕОЖИДАННОСТИ

• ОТВЛЕКИТЕ УЧЕНИКА

• ОБРАЩАЙТЕ 

ВНИМАНИЕ КЛАССА НА 

ПРИМЕРЫ ХОРОШЕГО 

ПОВЕДЕНИЯ

• ПЕРЕСАЖИВАЙТЕ 

УЧЕНИКОВ

Привлечение внимания
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Благодарите 

примерных 

учеников

Игнорируйте 

демонстративн

ое поведение



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.

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.

Природа властолюбивого поведения

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.

Власть как цель «плохого» 

поведения

Принципы 

профилактик

и 

властолюбиво

го поведения

1. Уход от 

конфронтаци

и и снижение 

напряженнос

ти.

2. Передача 

ученику части 

своей 

организаторс

кой власти.



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

Пассивная форма

Игнорируются всякие дружелюбные 
попытки контакта.

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.

Месть как цель «плохого» поведения

1.Строить 

отношения со 

всеми

учениками так, 

чтобы в них

чувствовалась 

забота о них.

2. Обучать учеников 

нормальным 

способам 

выражать свою

душевную боль и 

страдания, а также 

приглашение их к 

разговору в момент

травмы или 

потрясения.



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.

Реакция учителя

Чувство профессиональной беспомощности. 
Действия: оправдаться и объяснить

поведение ученика (с помощью специалиста).

Ответная реакция ученика

Зависимое поведение. Ученик продолжает ничего 
не делать.

Природа поведения

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.

Избегание неудачи как цель 

«плохого» поведения

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.



Меры педагогического воздействия
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Не 

демонстрируйт

е свои 

негативные 

эмоции

Обсудите 

поступок позже

Акцентируйте 

внимание на 

поведение 

ученика,А не на 

его личности

Не усиливайте 

напряжение 

ситуации

Демонстрируйт

е модели 

неагрессивного 

поведения

Позволяйте 

ученику 

«Сохранять 

лицо»



Ситуация (практическая часть )

 Если Вы подошли и плач затих 

–это «привлечение внимания»

 Если Вы подошли и плач стал 

громче- «это власть»
 Если все происходит на 

открытом уроке и при 

комиссии

- это «месть»

 Если нужно ученице отвечать,  

а она молчит или не может-

это «избегание неудач»



Поддержка ,как профессиональный 

навык педагога

Свой вклад

Интеллектуальная 

состоятельность

Коммуникативная 

состоятельность



Сколько поддержки нужно?

Привлечение 

внимания……….Х1

Власть……….Х10

Месть…………Х100

Избегание 

неудачи………Х1000
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Предлагаю оценить свое 

состояние по 10 б. шкале, от 1 до 

10,где 10 это максимум

Спасибо за внимание 


