
Меры экстренного педагогического воздействия при поведении, направленном на 

привлечение внимания 

Стратегии Техники 

 

Минимизация 

внимания 

1. Игнорируйте демонстративное поведение  

Часто лучший способ прекратить такое поведение – перестать на него реагировать. «Нет ответа»– значит, цель не достигается с помощью этого 

действия. 

2. Зрительный контакт. 

Пристальный взгляд (без обсуждения) – это все внимание, которое они «выручили» за свою проделку. 

3. Становитесь рядом. 

Физическое приближение – другой инструмент, помогающий минимизировать поведение. Без контакта глаз и без слов. 

4. Упоминайте имя ученика. 

Этот прием дает минимум внимания и тут же рекомендует присоединиться к тому, что вы объясняете.  Н-р: «Тогда, Игорь, Петр  Первый издал 

указ о…». 

5. Посылайте «секретный сигнал». 

Можно использовать какие-то жесты, смысл которых известен детям. Н-р, приложить палец к губам и сказать: «Тсс». 

6. Делайте письменные замечания. 

Заранее подготовьте стопку одинаковых записок с таким содержанием: «Пожалуйста, перестань делать то, что ты сейчас делаешь». Просто 

кладите записку на парту, когда он «разошелся». Не надо ничего говорить. 

7. Используйте «Я-высказывание». 

Бывают ситуации, когда учителю хочется крикнуть: «Прекрати немедленно!». Вместо этого применяйте формулу «Я-высказывание»: 

Часть 1. Объективное описание плохого поведения, которое имеет место здесь и сейчас. 

Часть 2. Называет чувства учителя в этот момент. 

Часть 3. Описывает эффект от плохого поведения. 

Н-р: «Катя, когда ты шепчешься с Леной во время моего объяснения, я чувствую сильное раздражение, потому что теряю мысль. Пожалуйста, 

перестань!». Если вы искренне, это действует на многих учеников. 

 

Разрешающее 

поведение 

1. Стройте урок на основе вопиющего поведения. 

Н-р: дети помешались на плевках из трубочек, никакие воспитательные методы не помогали. Можно сделать мишень с обозначением различных 

зон и разрешить детям плеваться из трубочек при этом тщательно записывать результаты своих достижений. Очень скоро детям больше не 

захочется  и слышать о плевках.  

2. Доведите до абсурда демонстративную выходку. 

Этот прием годится для многих хамских выходок: учеников, которые не хотят сидеть на своем месте, заставьте стоять весь урок; ученик стучит 

ручкой по парте – попросите класс взять ручки и постучать всем вместе 3 мин.Очень быстро у него пропадет интерес к этому делу. Ученик 

плюется из трубочки - дайте задание плюнуть 500 раз, вскоре ему не захочется это делать никогда и др.   

3. «Разрешенная квота». 

Разрешается какое-то нарушение поведения, но только в том объеме, кот. оговорено заранее и с условием, что ежедневно объем будет 

уменьшаться. 

Н-р: ученик громко икает на каждом уроке. Можно перед уроком договориться с ним, какое кол-во «иканий» ему будет позволено, но с условием, 

что каждый день он будет икать меньшее число раз, чем вчера. В углу доски можно делать пометки мелом. Когда лимит исчерпан, учитель 

говорит: «Петр, на сегодня – все!». Эта техника действует только с теми детьми, кот. привлекают ваше внимание! 

 

Неожиданное 

1. Выключите свет. 

Когда класс стал неуправляемым, просто выключите свет на несколько минут. Нет необходимости читать в очередной раз лекцию о плохом 

поведении, они и сами это прекрасно знают. 



поведение 2. Используйте музыкальный инструмент. 

Учитель музыки исполняет аккорд на пианино в момент нарушения поведения. Вместо пианино может быть использован другой 

музык.инструмент, и не только на уроках музыки. 

3. Говорите тихим голосом. 

Учительские крики не уменьшают беспорядок в классе и сильно снижают самоуважение и внутреннюю свободу учеников. Вместо этого начните 

говорить тише. Это больше привлечет их внимание к вам. 

4. Измените манеру речи. 

Используйте необычную манеру говорить, измените произношение, или начните вдруг говорить на другом языке. Шепчите или пойте слова, 

говорите монотонно, высоким или низким голосом. Все это привлечет к вам внимание. 

5. Говорите со стеной (или с портретом). 

Этот прием хорош в 5-7кл. Когда один или несколько учеников плохо ведут себя, повернитесь к стене и начните монолог. Н-р: «Уважаемая стена, 

(Александр Сергеевич) ты не поверишь, что происходит в моем классе сейчас. Одни выкрикивают ответы, не подняв руки, другие сидят ко мне 

спиной. Не хочешь ли посмотреть на ученика, который пускает бумажные самолетики с задней парты? Вот оно, племя младое, незнакомое!». 

6. Временно прекратите вести урок. 

Когда вы прерываете урок и «ничего не делаете», вы посылаете ученикам впечатляющий сигнал, что пора прекратить такое поведение. «Дайте 

мне знать, когда будете готовы продолжать урок»,- вот и все, что вам нужно сказать. 

 

Отвлечение 

внимания 

ученика 

1. Задавайте прямые вопросы. 

В критический момент полезно задать вопрос: «Роман, какое задание я только что дала?», или : «Миша, что ты думаешь об …». Так вы отвлекаете 

от «плохого» поведения и направляете внимание ученика на урок. Эту технику рекомендуется использовать в сочетании с приемами стратегии 1 

«Минимизация внимания». 

2. Попросите об одолжении. 

Н-р: «Саша, собери, пожалуйста, сочинения!», «Гриша, сходи к Марье Ивановне и спроси, не могла бы она дать нам цветной мел?». Но 

использовать этот прием можно нечасто. 

3. Измените деятельность. 

Если много учеников «бесятся», чтобы привлечь ваше внимание, резко измените их деятельность. Попросите освободить парты для нового 

задания, вынуть другие книги, послушать новое задание и т.д. 

 

Поощрение 

хорошего 

поведения 

1. Благодарите учеников. 

Гораздо полезнее уделить внимание кому-то из учеников, ведущих себя хорошо, чем постоянно указывать нарушителю на его «плохое» 

поведение. Этим вы подчеркиваете, что внимания учителя заслуживает хорошее, а не «плохое» поведение. Благодарите и отмечайте тех, которые 

делают то, что вы просили сделать, н-р: «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 ученика-нарушителя, должны точно 

описывать то самое поведение, которое мы ждем от шалуна. Но общие и неконкретные утверждения типа: «Спасибо, Юля, что ты делаешь то, что 

я ожидала» абсолютно неэффективны. 

 Будьте внимательны, избегайте благодарить одних и тех же учеников слишком часто! 

 

Пересаживание 

учеников 

1. Просите ученика сесть на другое место. 

Когда вы пересаживаете ученика, нуждающегося во внимании, вы лишаете его главной награды – зрителей. Н-р: «Игорь, пересядь, пожалуйста, 

на свободное место в третьем ряду», - и продолжайте вести урок. 

2. «Стул размышлений». 

Поставить «стул размышлений»  в отдалении от остального класса (он не должен быть в поле зрения остальных учеников). Этот стул должен 

отличаться от остальных, например, перекрасить его в ярко-красный цвет. Это стул – место, где нарушитель может подумать о том, как он будет 

вести себя по-другому, вернувшись на свое место. Остальные должны знать, что нельзя беспокоить сидящего на таком стуле. 

Внимание! Если эти приемы не действуют на учеников, значит их цель «плохого» поведения не привлечение  внимания, а власть! 



Меры экстренного педагогического вмешательства при властном и мстительном поведении 

Стратегии Техники 

 

I стадия 

 

Ищите 

изящный 

уход 

1. Признайте силу ученика 

Существует иллюзия, будто учитель имеет силу заставить ученика что-то делать (учить его предмет). Но пока он сам не решит, что ему необходимо, вы 

своей цели не достигнете. Чем больше давление на ученика, тем большее сопротивление вы получите. Не втягивайтесь в обреченную на проигрыш 

битву, просто признайте силу ученика, н-р: «Дима, я понял, что не могу сделать так,  чтобы ты стал выполнять д/з по математике». На это нечего 

возразить, ведь здесь нет ни команд, ни наставлений.  В этом случае авторитет учителя не падает. Вот потом можно перейти к 3-й стадии – разрешения 

(воздействовать на ученика, чтобы он принял правильное решение). 

2. Уберите зрителей 

Зрители разойдутся, и ученики, которые затеяли драку, потеряют интерес друг к другу и к конфронтации. Если это на уроке, и кто-то из учеников 

вступил с вами в яростную полемику, просто скажите, н-р: «Саша, мы обязательно закончим обсуждение этого вопроса, когда прозвенит звонок на 

перемену». Одноклассники разойдутся, и Саша просто потеряет интерес к спору. 

3. Перенесите обсуждение вопроса 

Если со стороны ученика звучит провокация, н-р, : «Она опять задала такое огромное д/з. Не буду тратить вечер на эту глупость».Ученик в ожидании 

реакции. Но лучше отложить дальнейшее обсуждение этого вопроса до того момента, когда вы будете в состоянии спокойно общаться, можно сказать: 

«У меня нет желания обсуждать эту тему прямо сейчас»; «Ты предпочитаешь поскандалить или действительно хочешь решить эту проблему? (Если 

ученик выбирает первое, вы можете ответить: «Пожалуйста, не со мной. Может быть, кто-то из класса согласится? Или может, твои родители?»). Тебе 

придется поискать другой способ, Аня! Я не скандалю со своими учениками»; «Возможно, ты права. Как-нибудь поговорим об этом». 

4. Назначьте специальное время для обсуждения вопроса 

Держите под рукой записную книжку. Когда ученик начинает допекать вас, достаньте ее и скажите: «Я согласна выбрать время для обсуждения с тобой 

этого вопроса. Сегодня в три пятнадцать тебе подходит?». Запишите в блокнот. Ничего больше не говорите, просто продолжайте урок. 

5. Озадачивайте ученика 
Когда вас выводят из себя с помощью словесных замечаний, лучше всего озадачить ученика. Здесь две наиболее эффективные техники в этом случае: 

1) соглашаться с учеником (это озадачивает и прекращает сопротивление).Ученица: «Вы - худшая учительница литературы на свете». Учитель: «Может 

быть, ты и права. А сейчас открой свой учебник на странице 217». Если ученица решит  продолжить изводить учителя, придется соглашаться и дальше, 

спокойно напоминая, на какой странице находится задание. 2) менять тему или можно рассказать шутку. 

II стадия 

 

Используй-

те технику 

удаления 

Если конфронтация не закончилась на 1-й стадии, то близится взрыв. Здесь самым лучшим будет увести скандалиста и зрителей от конфликта, и 

использовать технику временной изоляции. Серьезность проступка определяет, на какое время и куда именно изолируется ребенок. Нельзя удалять 

детей в коридор или «в никуда». 

1. Удаление в пределах классной комнаты 

Если это ваш класс, можно оборудовать специальное место для изоляции: за шкафом, пианино, отгородить ширмой или партой. 

2. Удаление в другой класс 

Можно договориться заранее с коллегой и отправить бунтовщика в его класс (параллельный класс или класс старше, но к младшим ученикам нельзя). 

Другой класс его хорошо не знает и поддержки бунтовщик не найдет, это может заставить его угомониться. 

3. Удаление в специальное помещение 

В школе может быть выделено специальное место для изоляции нарушителей от одноклассников. Это обычная комната, а не официальное место, типа 

кабинета директора. 

4. Изоляция в кабинете школьной администрации 

Это делается в крайнем случае. В учительской или кабинете завуча (директора) на ученика, вероятнее всего, никто не обратит внимания. Для него это 

будет скорее подарком, чем наказанием. Поэтому пользоваться этими помещениями следует лишь в том случае, когда проступок столь тяжел, а других 

мест для изоляции нет, т.е. нужны немедленные действия. 

5. Удаление с применением силы 



Если ученик не хочет подчиняться и уходить с места событий, можно использовать два способа: 

1) Предложите ему выбор. 

Когда мы говорим ученику, что он «должен немедленно что-то сделать» - мы тем самым усиливаем его сопротивление. Лучше дать ему возможность 

выбора, н-р: «Вася, что тебе больше нравится – сидеть спокойно, не приставая к Ольге, или пойти посидеть в 7-й «Б»? Выбирай».Если ученик вслух 

согласится вести себя прилично, но будет продолжать свое, учитель может сказать: «Я вижу по твоему поведению, что ты выбрал 7-й «б». Пожалуйста, 

отправляйся». Никаких вторых шансов! Этот прием всегда прекращает конфронтацию, т.к. просто производим обязательные действия. А ученик делает 

выбор, осознавая, что за него придется нести ответственность. 

2)      2) Вызывайте команду «Кто?» 

Иногда учитель сталкивается с очень непокорным учеником. «Вы мне ничего не сделаете, не заставите уйти» - как бы говорит он. Тогда учитель может 

предложить следующий выбор: «Ты предпочитаешь уйти сам или желаешь, чтобы я попросила кого-то помочь уйти?».  

Идея изоляции – это возможность получить опыт неприятных переживаний в течение нескольких минут. Мл. школьникам хватит и 5 мин., а старшим 

или злостным можно от 15 до 30 мин.Можно ученику предложить самому установить срок, сказав, что он может вернуться в класс, когда будет готов 

вести себя прилично. Если изоляция более 5 мни., лучше дать задание. 

III стадия 

 

Устанавли-

вайте 

сакции 

Если и после второго удаления ученик нарушает поведение, попробуйте другое место изоляции и используйте к дополнению приемы третьей стадии (стадии санкций).  

1) Санкции, которые вы примените к ученику, должны быть логически связаны с этим нарушением поведения, н-р: качается на стуле, санкция – пусть немного постоит. 

Другие санкции, н-р, остаться для уборки класса, логически не связаны с проступком. 

2) Санкции должны быть соразмерны проступку. Н-р, ученик нацарапал свое имя на дверях лаборантской. Соразмерной санкцией будет заставить его очистить или 

выкрасить эту дверь. Несоразмерной - вымыть все исписанные двери. Соразмерная санкция будет незабываемым уроком, но не унизит чести ученика. 

3) Санкции должны быть созидательными, т.е. нужно  проявлять уважительное отношение к ученику. Это путь к хорошему поведению в будущем. Надо избегать 

типичных ошибок: говорить о «плохом» поведении, а не о плохом ученике; не сравнивать ребенка с другими; не обвинять; не стыдить и не позорить; избегать чтения 

морали и лекций о поведении. 

Формулирование санкции должно быть неэмоциональным, в вежливых терминах и основываться на фактах. Если не соблюдать эти правила, то санкция превращается 

в наказание, а это уже не созидание, а унижение и разрушение (обида, ожесточение, оборона). 

1. Лишение ученика права свободно распоряжаться своим временем 

Если ученик опаздывает, бездельничает, мешает другим, то можно требовать, чтобы они «заплатили» за отнятое время. Можно требовать, чтобы пришел до уроков 

или оставлять после, проводя, таким образом, время не так как им хочется. Кол-во «штрафного» времени должно соответствовать отнятого. 

2. Лишение права пользования предметами 

Если ученик портит учебники, аппаратуру, технику, спортивное снаряжение, они могут быть лишены права пользования на какое-то время. 

3. Лишение права доступа в различные помещения школы 

Когда хулиганят в столовой, библиотеке, в качестве санкции – лишать на определенное время права посещения этих мест. 

4. Встреча с администрацией школы 

Если учитель чувствует беспомощность в отношениях с учеником, он может вместе с ним встретиться с завучем или директором. Цель встречи – обсудить, что 

случилось, и план действий, чтобы подобное не повторялось. 

5. Информирование  родителей 

Иногда о выходке необходимо проинформировать родителей. 

6. Починка, ремонт предметов, вещей 

Важно, чтобы ученик научился отвечать за свои поступки. Исцарапал парту- пусть зачистит и выкрасит, испачкал туалет – пусть вымоет как следует. 

7. Возмещение учеником убытков 
В тех случаях, когда ученик разбил стекло, разорвал библиотечную книгу и т.п., он должен возместить  школе убытки. Должен ли ученик оплачивать испорченные им 

вещи? Да, если деньги на это идут действительно из его кармана. Если у него нет денег, он должен внести плату, работая в школе в качестве уборщицы, дворника, 

гардеробщицы в свое свободное время. Плата за работу пойдет на покупку испорченной вещи. Это и есть реальное воспитание. А праздник, который вы устроите в 

честь этого ученика по окончании его работы, будет положительным эмоциональным подкреплением его достойного «взросления».  

 

Многие ученики с властной и мстительной мотивацией выдают определенную защитную реакцию на санкции. Это поза «А мне наплевать». Не надо обманываться этой 

маской безразличия. На самом деле правильно выбранные санкции оказывают огромный эффект на ученика, хочет он того или нет.



Меры экстренного педагогического воздействия при поведении, направленном на избегание неудачи 

Стратегии Техники 
 

Изменение 

методов 

объяснения 

учебного 

материала 
 

1. Использование осязаемого материала 

Еще Монтессори обратила внимание на тот факт, что неуспевающие дети плохо усваивают абстрактный материал. Однако их 

можно научить, если тот материал, на котором учат удовлетворяет следующим требованиям: 

 Привлекательность. Детям нравятся яркие, цветные материалы. 

 Понятность. Детям хочется иметь дело с материалами, которые как бы сами подсказывают им, как ими пользоваться. 

 Самоконтроль. Дети осознают, что ошибки – простительное и нормальное явление в учебе, если материал позволяет 

только им одним знать, сколько ошибок они сделали. 

 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. 

Все эти принципы можно воплощать, например,  в компьютерных программах. Поэтому ученики, которые не хотят даже взять в 

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

2. Введение дополнительных методов обучения.  

Для этого: 

 готовьте спец. программы для обучения отстающих, иные, чем для всего класса, 

 установите причины отставания с помощью спец. диагностики (узнайте уровень интеллекта ребенка), 

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

способ воспитания обоих учеников, 

 побеседуйте с родителями неуспевающего ученика, может быть следует обратиться за помощью к репетиторам или 

определить в класс коррекции. 

Коррекция 

требований – 

обучение в один 

момент времени 

только чему-то 

одному 

Учеников, боящихся неудачи, учите 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 замечен, а каждая маленькая ошибка должна с легкостью исправляться. 

 

Обучение детей 

умению 

позитивно 

рассказывать о 

себе и о своей 

деятельности 
 

1. Плакат с «заклинаниями-девизами» 

Внутренне дети, избегающие неудачи внушают себе: «Я не смогу это сделать», «Это слишком трудно». Помогите им изменить 

внутреннюю речь 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 смогу!», 

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

2. 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. Это также помогает трансформировать негативный образ себя в позитивный. Поначалу они 

чувствуют некую неловкость, но… «к хорошему быстро привыкаешь». Но реплики учителя должны быть предельно 

конкретными. 

3. Декларация «Я могу» 



В голове избегающего неуспеха ребенка как будто звучит заезженная пластинка. Как только он получает задание, она 

автоматически включается: «Ты не сможешь, ничего не получится». Чтобы ее сменить, 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. Можете 

положить карточку с текстом заклинания ему на парту вместе с карточкой-заданием. 

Формирование 

отношения к 

ошибкам как к 

нормальным и 

нужным явлениям 

Страх совершить ошибку – вот что «заталкивает» учеников в рамки поведения, избегающего неудач. Мы должны научить их 

рассматривать ошибки как необходимую часть процесса обучения: 

 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 уже 

достигнутых в 

прошлом успехах 

Каждый ученик имеет в своем опыте переживание успеха, хотя оно может быть зарыто где-то глубоко. Найти их очень важно. Это 

воспоминание может стать фундаментом для новых достижений. Используйте такие приемы: 

 Анализ  прошлого успеха. 

 Повторение и закрепление прошлого успеха. 

 

Помощь ученикам 

в 

«материализации» 

своего развития 

или своих 

достижений 

 

«Если чего-то нельзя увидеть или потрогать, то этого не существует»,-думают многие дети. К таким 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. 

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. Любой успех должен быть замечен! 

Получая признание своего достижения о т других, особенно от учителей и кл.рук., 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  (учить детей проговаривать свои личные достижения, которые стоят того, чтобы быть одобренными, 

признанными). 
 


