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 Как вести себя твердо, но доброжелательно с детьми, нарушающими 

правила поведения в классе.  Сталкиваясь с подобными случаями, учитель 

должен 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. 

Каковы же мотивы плохого поведения учеников? Классификация, 

положенная в основу этого практичного подхода, создана американским 

ученым — педагогом и психологом Рудольфом Дрейкурсом. Когда его 

спрашивали, почему он придумал именно четыре мотива, он отвечал, что 

ничего не придумал. Он просто наблюдал за детьми и увидел только эти 

мотивы. «Если кто-то увидит что-то иное, — говорил он, — пусть 

напишет свою книгу». В самом деле, любая теория личности предполагает 

какое-то свое объяснение «плохого» (неподходящего) поведения детей. 

Теория Дрейкурса четко направлена на выбор воспитательной стратегии, 

на будущее. Определение мотива не ставит на ребенке «крест», скорее 

обозначает условия роста. 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. 

Учителю необходимо знать истинный мотив «плохого» поведения ученика, 

чтобы правильно строить свое собственное поведение и понимать реакцию 

ученика на то или иное педагогическое воздействие. 

   

  

Привлечение внимания как цель «плохого» поведения 

Ученики, ищущие внимания окружающих, действуют как настоящие 

артисты, они нуждаются в аудитории. В младших классах их действия 

обязательно предназначаются учителю. В средних и старших классах им 

нужна уже более широкая аудитория: и одноклассники, и учителя. 

Общая характеристика поведения 

Очень 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. 

Направленное на привлечение внимания поведение проявляется в активной и 

пассивной формах. 

Активная форма поведения: такие ученики имеют свои хитрости, которые 

можно назвать «механизмами привлечения внимания» (МПВ). 



Пример, Второклассник Сеня имеет тысячу и один такой МПВ: стучит 

карандашом по парте, вертится и разговаривает, подставляет ножки 

ребятам у дверей туалета, на уроках корчит рожи и закатывает глаза за 

спиной учительницы, часто использует слова, которые его учительница 

узнала только в старших классах, постоянно подзывает учителя и просит 

помочь себе, как только все получили самостоятельное задание. Его сестра 

Даша старше, но у нее тоже масса МПВ. Она часто входит в класс, когда 

урок продолжается уже минут десять, вдруг начинает причесываться во 

время объяснения нового материала, передает записочки через весь класс и 

задает учителю вопросы, не относящиеся к теме урока. 

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. 

Типичная картинка в магазине. Малышу не купили жвачку или шоколадку, и 

он «закатил истерику» прямо посреди торгового зала универмага. Он орет, 

валяется по полу, ничего не видит и не слышит. Но подойдите ближе. Вы 

увидите, что сквозь прикрытые веки он внимательно наблюдает за мамой, 

вернее, за тем, каков эффект его действий. И если эффекта нет — крик 

возобновляется с удвоенной силой, ребенок подкатывается маме под ноги и 

заставляет-таки ее возмутиться. 

Словесное негодование. Более взрослые ученики просто хамят — 

неуважительно и вызывающе отвечают учителю на задание сделать что-то: 

«Вы не можете заставить меня делать это. Анна Ивановна в 7 «Б» этого не 

требует. И я не буду делать». 

Другой вариант — ученики выдают «синдром адвоката». Эти дети не хамят, 

они разговаривают в вежливой и дружеской манере, но предлагают 

абсолютно нелогичные обоснования своего «плохого» поведения. «Можно я 

не буду делать самостоятельную, а то уже мало времени осталось. Лучше я 

повторю формулы» или «Можно я не буду отвечать сегодня? Я же отвечал на 

прошлом уроке, вы же видели, что я знаю эту тему!» 

Их дружелюбие часто сбивает с толку, и учитель поддается! Повторные 

попытки приводят нас в замешательство, и мы быстро раздражаемся от их 

словесной акробатики. 

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. 



Вот пример: Уже 10 минут идет самостоятельная письменная работа, а 

Марина все еще смотрит в окно. В тетради пусто. Учительница интересуется: 

«Что-то случилось?» Марина улыбается и отрицательно качает головой. 

Когда ее спрашивают, почему лист пустой, она отвечает, что думает. Когда 

учительница выясняет, собирается ли Марина закончить самостоятельную к 

концу урока, девочка утвердительно кивает. Когда приходит время собирать 

тетради, в Марининой нет ни строчки. 

Согласитесь, что именно такие ситуации заставляют вас усомниться в ваших 

педагогических способностях. 

Фактически в случае с Мариной учитель ориентируется не на ее действия, а 

на ее слова. Слова Марины свидетельствуют о ее позитивных намерениях, но 

ее поступки говорят о том, что она ни в грош не ставит авторитет учителя и 

говорит ему: «Я не хочу делать это». 

Психологи называют поведение, при котором действия и слова расходятся, 

«неконгруэнтной коммуникацией». Считается, что, сталкиваясь с подобной 

ситуацией, люди скорее будут реагировать на слова человека, а не на его 

действия. Вот ученик говорит: 

«Я буду делать», хотя все его поведение показывает «Я не хочу» и мы 

надеемся, что в конце концов «Я буду» победит. 

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 ленью. Люся не сделала домашнее задание на выходные дни. В 

понедельник она говорит своей учительнице смущенно и грустно улыбаясь: 

«Извините меня, Марья Ивановна, я не сделала задание. Я, честное слово, 

собиралась сделать его, но оказалось, что я слишком ленива. Но я буду с 

этим бороться. Честное слово!» 



Искренность и самокритичность Люси обычно производят впечатление на 

большинство учителей. Если бы она говорила правду, она бы сказала: «У 

меня просто не было настроения в выходные дни делать домашнее задание и 

я не стала делать его» по при этом она бы многим рисковала. 

Когда ученик использует оправдание ленью, спросите его от кого он 

унаследовал эти ленивые гены: от отца, от мамы? Используйте юмор, чтобы 

дать понять ученику, что эта личностная характеристика может быть 

изменена. Лень - только покров, оправдывающий лодырничанье и 

распущенность Лень – это выбранное поведение. И если разгадать его как 

пассивное властолюбие, то можно начать работать, чтобы изменить его. 

Оправдание плохим вниманием. Некоторые молодые люди оправдывают 

свое «плохое» поведение, ссылаясь на проблемы с вниманием. Петя так 

рассеян, что вообще не может сосредоточиться на том, что делает класс. Он 

выглядит совершенно растерянным и беспомощным. Учитель тоже теряется, 

начисто позабыв, что в свободное время этот ученик часами сосредоточения 

играет в компьютерные игры. 

Как и в предыдущем случае, в этой ситуации мы имеем дело скорее с 

проблемой выбора, нежели с физиологическими особенностями. 

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. 

Природа властолюбивого поведения 

Детей, которые нуждаются в утверждении себя через власть, становится все 

больше. И здесь есть две причины. 

Одна из них — современные социальные отношения. Если раньше 

отношения господства-подчинения были понятными и обоснованными 



экономически (муж содержал жену и был главой дома, наниматель мог 

уволить строптивого подчиненного), то при демократизации общества все 

возжелали равных прав. Эмансипация женщины и завоеванные равные права 

приводят к тому, что подчинение правилам и авторитетам не представлено 

теперь в глазах ребенка отчетливо и ясно. 

Раньше школьник должен был строго соответствовать своей подчиненной 

роли: хорошо учиться и быть послушным и вежливым, а учитель должен был 

быть строгим, но благожелательным судьей. Теперь все изменилось: роли 

заменены межличностными отношениями, и учитель интересуется такими 

вопросами, как «Что вы хотите?», «Что вы собираетесь делать?», «В чем вы 

нуждаетесь?». Фактически в нашем обществе нет ни одной конструктивной 

модели безусловного подчинения авторитету. Поэтому дети и не умеют 

подчиняться. 

Другая причина распространения властолюбивого поведения — мода на 

«сильную личность». 

Сильная личность, победитель, индивидуальность, борец — вот герои 

сегодняшнего дня. Дети и родители читают книги с названиями: «Как стать 

победителем», «Как достичь успеха и влиять на людей» и т.п. Учителя 

большое внимание уделяют развитию индивидуальности, способностей, 

делают акцент на достижениях. Отсюда — новая ценность: личностная сила. 

Но дети зачастую путают смыслы. Понятие «сильная личность» для них 

может означать не столько власть, равную контролю над собственной 

личностью (характером, слабостями и т.д.), сколько власть над другими 

людьми. Они утверждают себя, таким образом, не в отношениях с самими 

собой, а в отношениях с окружающими. С таким наивно понятым 

самоутверждением сталкиваются в классе учителя и одноклассники. И 

учитель должен быть готов грамотно, профессионально отреагировать на 

выходки властолюбца и научить ученика различать истинную личностную 



силу и властолюбие. Если учитель научится это делать — атмосфера в классе 

будет способствовать росту этой личностной силы и свободы. 

Сильные стороны властолюбивого поведения 

Как и поведение, направленное на привлечение внимания, властолюбивое 

поведение имеет свои сильные стороны. Многие ученики, демонстрирующие 

такое поведение, особенно в активной речевой форме, — интересные, 

незаурядные личности, которые обладают: лидерскими способностями; 

честолюбием, склонностью к самоутверждению; независимым мышлением. 

Такие ученики никогда не станут безвольным орудием в руках других людей. 

Они хотят сами думать, принимать решения и контролировать свои 

собственные жизни, что уже являет отличной предпосылкой для 

формирования здоровой, активной личности в будущем. Сложность для 

педагогов составляет лишь то, что эти предпосылки они пытаются перенести 

на свои отношения с другими людьми, поступая с ними не соответствующим 

своему возрасту и развитию способом: пытаются манипулировать, то есть 

принимают за других людей решения контролируют их. 

Принципы профилактики властолюбивого поведения 

Ученики с властолюбивым поведением постоянно находятся в конфронтации 

с учителем, но ведут себя очень хитро и изобретательно. Их отношения с 

учителями можно представить как игру с кошкой и куском бумажки на 

веревочке. Они как бы подсовывают эту веревку вам под нос, искушая вас. 

Вы хотите схватить ее, и вам уже кажется, что удается это сделать, как они 

стремительно вырывают веревку, приводя вас в смущение и вызывая 

замешательство. Такие ученики точно выбирают время, место и повод для 

своей борьбы за власть, подстерегая вас в те минуты, когда вы расслаблены, 

и точно зная ваши слабости. Попробуйте перестать ловить веревку. Вместо 

этого воспользуйтесь двумя принципами профилактики: 

избегайте прямой конфронтации; 



позволяйте ученикам проявлять власть и руководить разрешенными 

способами. 

 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. 

  

 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 

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. 

  

 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 

Профессионал

ьная 

беспомощност

ь 



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» 

  

 

 

Источники: http://shkola-368.ru/stranichka-psikhologa/pedagogam/molodoj-

pedagog 


