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Профилактика поведения обучающихся на занятии 

Правило 1. Научитесь акцентировать внимание на поступках (поведении), а не 

личности ребенка. 

 Опишите поведение, избегая оценок. Объясните ребѐнку, почему его поступки так 

огорчают Вас, избегая слов «плохо», «неправильно», «глупо», «по-хамски». 

Субъективные, оценочные слова только вызывают раздражение учащихся, «заводят» нас и 

в итоге уводят от решения проблемы. Ведя разговор о поступке, ограничивайтесь 

обсуждением того, что случилось. Это – правило «здесь и сейчас». Обсуждая с учащимся 

его поведение или выбирая способ вмешаться, говорите только о том, что происходит 

прямо здесь в настоящий момент. Будьте твѐрдыми, но доброжелательными. Мы должны 

быть твѐрдыми в отношении конкретного поступка, чтобы прекратить его. И в то же 

время, мы должны быть доброжелательными в отношении учащегося, совершившего 

поступок, чтобы у него не возникло желание защищаться, и не пропал интерес к самому 

общению с нами. Он должен быть уверен, что Вы не изменили отношение к нему, но 

подобное поведение Вам неприятно. 

 

Правило 2. Займитесь своими негативными эмоциями. Наши эмоции в момент, когда 

учащийся демонстрирует властное или мстительное поведение, выглядят со стороны 

крайне неприятно. Это гнев, возмущение, страх, беспомощность. То, что Вы чувствуете, - 

нормально. Но! Контролируйте отрицательные эмоции. Когда нас душат гнев и 

возмущение, мы уже не можем ни мыслить здраво, не действовать логично. Хуже того, 

мы демонстрируем эти отрицательные эмоции нашим учащимся тоном, мимикой, всем 

своим видом. И этим как бы подтверждаем решение учащегося вести себя плохо, даѐм ему 

очевидное оправдание. Наш гнев – это то, чего добивается учащийся, жаждущий власти. 

Если мы демонстрируем свои отрицательные эмоции – мы подкрепляем желание 

учащегося продолжить своѐ поведение. Ведь маленький человек, сумевший довести 

взрослого «до белого каления», действительно, обладает силой! Сдерживая свои потоки 

«благородного гнева», учитель: 

а) просто лишает властолюбца желаемой реакции; 

б) готовит почву для дальнейшего успешного взаимодействия. 

Свои эмоции выплесните на листе бумаги, который потом не жалко порвать. По 

крайней мере, Вам не будет стыдно за своѐ поведение перед детьми. 

 

Правило 3. Не усиливайте напряжения ситуации. 

 Это очень трудно – научиться не увеличивать, а снижать напряжение ситуации. Мы 

делаем грубые педагогические и психологические ошибки, когда в ответ на выходку 

учащегося в напряжѐнной ситуации: 

 повышаем голос; 

 произносим фразу типа: «Педагог здесь пока ещѐ я…» 

 оставляем последнее слово за собой; 

 начинаем кричать; 

 используем такие позы и жесты, которые «давят»: напряжѐнные позы, сжатые челюсти 
и сцепленные руки, разговор «сквозь зубы»; 

 используем сарказм; 

 обращаемся к оценке характера учащегося; 

 действуем как «собака сверху»; 

 используем физическую силу; 

 втягиваем в конфликт других людей, непричастных к нему; 

 настаиваем на своей правоте; 

 читаем проповеди; 

 выставляем учащихся из класса; 
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 оправдываемся, защищаемся, «даѐм взятку»; 

 делаем обобщения типа: «Вы все одинаковы»; 

 делаем необоснованные изобличения; 

 изображаем негодование; 

 придираемся, изводим кого-то придирками; 

 передразниваем учащихся; 

 сравниваем одного учащегося с другим; 

 командуем, требуем, давим; 

 поощряем учащегося, награждая его. 

Некоторые из этих наших реакций могут остановить плохой поведение – на 

короткое время. Отрицательный эффект от такого поведения педагога приносит куда 

больше неприятностей, чем сама его причина. 

 

Правило 4. Обсудите поступок позже.  

 Поговорить о некрасивом поведении нужно обязательно, но только не в момент 

выходки. Сейчас вы оба возбуждены, и вам не удастся действовать конструктивно. Вы не 

услышите друг друга. Обсуждать такое поведение надо, когда и Вы и ребѐнок уже 

успокоились. Учащиеся будут уверены, что Вы не попустительствуете выходкам их 

одноклассников, если время от времени организуете общие дискуссии о нарушениях 

поведения. 

 

Правило 5. Позвольте учащемуся «сохранить лицо».  
Настаивая на полном подчинении Вашим требованиям, Вы рискует спровоцировать 

новый виток конфронтации. Пусть учащийся поворчит, и всѐ-таки, немного, но сделает 

по-своему. Некоторые учащиеся, прежде чем согласиться: 

- «тянут» несколько секунд; 

- строят гримасы, выполняя Вашу просьбу; 

- исполняют какой-то жест, свидетельствующий о неуважении; 

- ещѐ раз повторяют то, что Вы просите прекратить делать, и только потом 

перестают; 

- перед тем, как подчиниться, говорят что-то типа «не буду, не хочу», чтобы 

последнее слово осталось за ними. Но они подчиняются после этого! Если Вы 

позволите им исполнить эту безвредную игру «По-своему», инцидент будет 

исчерпан скорее. При этом Вы как учитель получите то, что хотели, и не заденете 

чести и достоинства учащегося. 

 

Правило 6. Демонстрируйте модели неагрессивного поведения.  

Конфронтация выбивает из колеи обоих участников конфликта, эмоции легко выходят из-

под контроля. В этой ситуации люди часто начинают общаться агрессивно. Крик, 

обвинения, унижение, ругань – всѐ это черты агрессивного общения и показатели Вашего 

комплекса неполноценности. 

 

 Дети усваивают модель поведения бессознательно. Наше агрессивное 

поведение усваивается помимо нашего на то желания, и бумерангом возвращается к 

нам. Измените себя, и Вы увидите, как изменятся наши дети. 
 


