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В сложной ситуации управления легче предотвращать дисциплинарные 

проблемы, возникающие у учащихся, чем разбираться с их последствиями. 

Как их предотвратить? Прежде всего, необходимо помнить, что базовая 

потребность ученика – это чувствовать свою причастность к жизни класса. 

Желание детей занять своё место в этой общности проявляется в 

существовании у них трёх стремлений:  ощущать свою  компетентность в 

учебной деятельности  (интеллектуальная состоятельность);  строить и 

поддерживать приемлемые  отношения с учителем и одноклассниками 

(коммуникативная состоятельность); вносить свой особый вклад в жизнь 

класса и школы (личная состоятельность).   Ученики пытаются достигнуть 

этого любым способом. Если им не удаётся добиться желаемого 

приемлемыми способами, они используют то, что учитель называет «плохое 

поведение». Нарушая дисциплину, ученик чаще всего понимает, что ведёт 

себя неправильно, но может не осознавать, что за этим нарушением стоит 

одна из четырёх целей: привлечение внимания, борьба за власть, месть, 

избегание неудачи. Некоторые ученики выбирают «плохое поведение» для 

того, чтобы обратить на себя внимание учителя или сверстников. Детей учат 

просить еду, но редко объясняют, как в приемлемой манере просить 

внимания, когда они в нём нуждаются. Иногда школьники чувствуют, что 

лучше получить негативное внимание, чем никакого, в этом случае 

закрепляется мнение, что к нему будут относиться внимательнее, если он 

будет вести себя плохо. Наиболее частыми способами привлечения внимания 

педагога школьниками является шумная, несдержанное поведение, вопросы 



не по теме, игры на уроке, реплики вслух, комментарии по ходу урока, 

работа в замедленном темпе, просьба объяснить «всё ещё раз для меня». 

Некоторые ученики негативно ведут себя, потому что для них важно 

установить свою власть даже над учителем, классом. В обществе существует 

мода на «сильную личность». Как правило, властолюбцы не действуют без 

зрителей. Они провоцируют учителя перед всем классом неуважительным 

отношением, демонстративной защитой товарищей, проявляя «синдром 

адвоката» в вежливой форме, но с явным сарказмом, используя «маску 

пренебрежения» или «маску сочувствия». Для некоторых  учеников нередко      

целью их присутствия   в классе становится       месть  за реальную или 

вымышленную обиду. Мстить они могут кому – то из учителей или ребят, 

или всему классу. Такие учащиеся выглядят злыми, угрюмыми, даже когда 

бездействуют. Их можно распознать по речи, которая полна негативных 

эпитетов. Они постоянно ломают, портят. Если ученику известна какая-

нибудь слабость учителя, он непременно ею воспользуется. Проявляется 

также отчужденное избегание, когда школьники становятся замкнутыми, 

угрюмыми и некоммуникабельными. Им нравится задевать и озадачивать 

учителя своей неподатливостью, накалять ситуацию до тех пор, пока учитель 

не почувствует свою вину и полную неспособность что – либо изменить. 

Некоторые ученики так боятся повторить поражение, неудачу, что 

предпочитают ничего не делать. Им кажется, что они не соответствуют 

запросам учителей, родителей или своим собственным чрезвычайно 

завышенным требованиям. Типичные причины ориентации ученика на  

избегание неудач проявляются в отношении взрослых по типу  «красного 

карандаша», слишком высокие требования, упор на соревнование.  

Примерами избегания неудач являются уход с урока, прогулы, откладывание 

«на потом», незавершенность дела, ссылки на болезни. Для предотвращения 

нарушений дисциплины необходимым является использование условий для 

повышения качества знаний учеников и их самоуважения: занятость каждого  



ученика делом; установка необходимых правил и процедур; мотивирование 

учебы и организация класса; ясные критерии достижения результатов. 

 В нашем образовательном учреждении разработан проект:  «Дружные 

пятерки».  Прежде чем воплощать его в жизнь,  было принято решение 

мотивировать детей на его внедрение в школьную практику.  Учащимся был 

предложен для выполнения тест «Уровень сотрудничества в детском 

коллективе». Анализ результатов показал, что в классе средний уровень 

сотрудничества (76 %). После оглашения детям данных результатов, перед 

ними был выдвинут тезис: «Любой класс – это достаточно большой 

коллектив, в котором всем детям должно быть комфортно». После чего было 

принято  общее решение о реализации  проекта «Дружные пятёрки». В чем 

его суть?  Класс делится учителем  на команды по 5 – 6 человек с разным 

уровнем интеллектуального развития и с разным уровнем воспитанности. Те 

дети, которые не могут общаться между собой без конфликтов, оказались в 

разных командах. В каждой команде есть пять «профессий»: куратор, 

конфликтолог, дежурный по классу, дежурный по столовой, организатор 

перемен.  Каждый из них выполняет свои обязанности в классе.  Так как в 

классе пять команд, то каждый день  работают: пять  кураторов, пять 

конфликтологов, пять организаторов досуга, приема пищи и подготовки 

классных помещений к урокам. «Профессия» даётся каждому ученику на 

неделю, через неделю она меняется, тот, кто был дежурным, будет 

куратором. Каждый ребёнок побывает в разном «социальном статусе». Дети 

с удовольствием подчиняются требованиям друг друга, зная, что в 

следующий раз также будут выполнять их требования. Причём, каждый  

ученик общается и работает как на уровне своей команды, так и с детьми 

своей «профессии». Обязанности каждого обсуждаются заранее. Особое 

внимание обращается на то, что нужно уметь помочь товарищу, если у него 

не получается, все члены команды могут обращаться к кураторам за советом 

или помощью. Участие в этом проекте детям пока очень нравится, у них 

появился осмысленный досуг на переменах: организаторы перемен приносят 



настольные игры, в которые дети с удовольствием играют. Они следят за 

порядком на перемене. Через неделю меняется организатор перемен – 

меняются и игры. Так же и с другими «профессиями»: за порядком в классе 

следят пять  дежурных, они быстро выполняют поручения учителя при 

подготовке к уроку. Дежурные по столовой собирают и подсчитывают  

талоны.  

Проекту «Дружные пятерки» скоро год.  Какие результаты становятся 

видимыми: спокойное и разумное поведение на переменах; дети стали 

больше общаться; в общение вовлечены даже дети, с кем мало общались 

одноклассники;  в классе стало меньше конфликтов; дети прислушиваются к 

мнению других;  высказываясь, аргументируют своё мнение; следят за 

порядком в классе; стали более организованными и ответственными; 

появились лидеры, умеющие потребовать с других; учатся сами принимать 

решения; приобретают навыки работы в группе; овладевают различными 

социальными ролями в коллективе; приобретают самостоятельность, учатся 

обходиться без помощи учителя.  Есть у педагога некоторые сложности: 

необходимо каждый день найти несколько минут для  обсуждения  работы; 

выслушать мнение кураторов и других участников классного коллектива; 

оценить   работу каждого руководителя. Конечно, в такой работе 

необходимы поощрения: призы, почетные грамоты, благодарственные 

письма родителям. 

 

 

 


