
 

 

«Школьный план действий» как технология решения проблем дисциплины, 

мотивации и кооперации 

Практический инструмент индивидуализации подхода — составление так называемого 

Школьного плана действий (ШПД). Это план изменений ребенка через описание 

взаимодействия с ним. 

Составление ШПД требует времени, но правильно составленный план сторицей 

оправдывает затраты. Уже само составление плана снижает тревогу и снимает стресс. 

Уже в процессе первых шагов составления ШПД вы начинаете верить, что все можно 

изменить. Меняются ваши установки: раньше вы постоянно ожидали подвоха, теперь 

настроены на ожидание успеха. 

Составляя Школьный план действий — индивидуальную программу построения 

взаимоотношений с конкретным учеником, учитель фактически разрабатывает 

оптимальную стратегию и тактику общения с ним. При этом он решает последовательно 

пять задач, как бы делает пять «шагов»: 

 Шаг 1. Объективное описание поведения ребенка; 

 Шаг 2. Понимание мотива «плохого» поведения; 

 Шаг 3. Выбор техники педагогического вмешательства для экстренного 

прекращения «выходки» на уроке; 

 Шаг 4. Разработка стратегии и тактики поддержки ученика для повышения его 

самоуважения; 

 Шаг 5. Включение родителей и коллег-педагогов в реализацию конкретного 

ШПД. 

Шаг 1. Объективное описание поведения ребенка 

Это означает умение: 

 собирать и точно формулировать факты; 

 избегать субъективных оценок; 

 составлять конкретные, а не общие описания того, где, когда, как часто и что 

конкретно делал ученик. 

Слова: «всегда», «никогда», «ничего», «все время» не могут фигурировать в 

объективном описании поведения. 

Шаг 2. Понимание мотива «плохого» поведения 

Нарушая дисциплину, ученик может не осознавать, что за этим нарушением стоит 

одна их четырех целей: 

Привлечение внимания — некоторые ученики выбирают «плохое поведение», чтобы 

получить особое внимание учителя. Они все время хотят быть в центре внимания, не 

давая учителю вести урок, а ребятам — понимать учителя. 



 

 

Власть — некоторые ученики «плохо» ведут себя, потому что для них важно быть 

главным. Они пытаются установить свою власть над учителем, над всем классом. Своим 

поведением они фактически говорят: «Ты мне ничего не сделаешь» и разрушают тем 

самым установленный в классе порядок. 

Месть — для некоторых учеников главной целью их присутствия в классе становится 

месть за реальную или вымышленную обиду. Мстить они могут как учителю, так и 

кому-то из ребят или всему миру. 

Избегание неудачи — некоторые ученики так боятся повторить свое поражение, 

неудачу, что предпочитают ничего не делать. Им кажется, что они не удовлетворяют 

требованиям учителей, родителей или своим собственным чрезмерно завышенным 

требованиям. Они мечтают, чтобы все оставили их в покое, и остаются в изоляции, 

неприступные и «непробиваемые» никакими методическими ухищрениями педагога. 

Шаг 3: Выбор техники педагогического вмешательства для экстренного 

прекращения «выходки» на уроке 

Выбирая то или иное педагогическое вмешательство, необходимо помнить, что смысл 

истинного педагогического воздействия — не наказание. Педагогическое воздействие 

преследует две цели: остановить неприемлемое поведение в тот момент, когда оно 

имеет место, и повлиять на выбор учеником более приемлемого поведения в будущем. 

Чтобы достичь эффекта, воздействие должно быть быстрым и верным. «Быстрым» — 

не значит импульсивным, спонтанным. Это ни в коем случае не должна быть 

агрессивная реакция. Она просто должна остановить проступок здесь и сейчас. 

«Верным» — означает учитывающим истинную цель «плохого» поведения ребенка. 

Еще одно свойство педагогического воздействия — оно должно быть неминуемым, 

обязательным, неизбежным. Это означает, что учитель должен выдавать подходящую 

реакцию каждый раз, когда ученик совершает проступок. 

Шаг 4. Разработка стратегии поддержки ученика для повышения его 

самоуважения 

Педагоги часто применяют приемы экстренного педагогического вмешательства и 

понимают при этом: нет гарантии, что завтра, послезавтра или через неделю ученик не 

повторит свои выходки. Действительно, экстренное педвоздействие не может изменить 

характер поведения в целом. А вот выстроенная стратегия поддержки — может. 

Самоуважение школьника в основном определяется чувством причастности, 

принадлежности к школьной жизни, школьной общности. 

Самоуважение школьника формируется, когда он: 

 ощущает свою состоятельность в учебной деятельности (интеллектуальную 

состоятельность или ИС) или хотя бы не ощущает интеллектуальной 

несостоятельности; 



 

 

 строит и поддерживает приемлемые отношения с учителем и одноклассниками 

(коммуникативная состоятельность или КС); 

 вносит свой особый вклад в жизнь класса и школы (свой вклад или СВ). 

Стратегия повышения самоуважения строится на принципе замены неприемлемых 

способов участия в школьной жизни более приемлемыми. Поддерживающая, 

формирующая самоуважение ученика стратегия, не требует специального времени. Ее 

реализация занимает у учителя не больше сил и времени, чем традиционные 

воспитательные беседы, обличительные речи и выяснения отношений. К тому же для 

педагога это единственный способ хотя бы немного улучшить отношения с учениками, 

которые его откровенно не любят. Заменив свое традиционное поведение поддержкой, 

учитель изменяет свою установку по отношению к ученику. Теперь он ожидает от 

ученика хороших поступков и замечает его хорошие поступки. Поскольку отношение 

педагога к ученику становится позитивным, меняется и отношение ученика к учителю. 

Возрастание его самоуважения приятно удивит вас, просто ребенок станет получать то, 

что ему необходимо, нормальными приемлемыми способами. 

Шаг 5. Включение родителей и коллег-педагогов в реализацию школьного плана 

действий 

Разработка Школьного плана действий (ШПД) для построения конструктивных 

взаимоотношений с тем или иным учеником не только решает проблемы дисциплины, 

но также является темой для общения с коллегами и родителями. Если родители 

понимают ваши проблемы или даже разделяют их, если они готовы к психологической 

работе с собой, то под вашим руководством они могут разработать свой Домашний план 

действий и тем самым не только помогать вам, но решать собственные воспитательные 

проблемы. 

Работа по составлению и реализации Школьного плана действий приводит к выигрышу 

всех участников учебно-воспитательного процесса. 

Во-первых, выигрывает учитель. Его ежедневная борьба за дисциплину прекращается, 

появляется удовлетворение процессом обучения и общения на уроках. Обучаясь 

строить конструктивные взаимоотношения с учениками, учитель переносит новый 

стиль общения на всех остальных людей. «Эмоциональное сгорание» (разочарование, 

усталость, тревожность, нервные срывы) исчезает, на его место приходит удовольствие 

от творческого и успешного профессионального дела. 

Во-вторых, выигрывают ученики. Когда в классе уроки превращаются в выяснения 

отношений, это не способствует ни умственному развитию, ни личностному развитию. 

Ученики страдают не меньше учителей, вред себе наносят этим и инициаторы срывов 

уроков. Все дети, пришедшие учиться, нуждаются в творческой, мирной и 

дружелюбной обстановке, без этого трудно рассчитывать на хорошую успеваемость. 

В-третьих, становятся спокойнее родители. Они довольны тем, что воспитание 

ребенка ведется компетентно и по определенному плану. Они часто берут ШПД за 

основу для коррекции собственных отношений со своим собственным ребенком. 



 

 

Наконец, довольна и администрация школы. Для нее письменный ШПД — это 

документ, с помощью которого можно контролировать и оценивать стратегию и 

эффективность работы учителя с трудными учениками, а также определять, когда 

учителю нужна помощь более опытного коллеги. 

Практические рекомендации для администрации и педагогов по решению 

проблемы повышения общественной инициативы учащихся 

Как педагоги, так и руководители ОУ должны уметь поддержать любые попытки 

учащихся внести свой собственный вклад в групповые отношения и почувствовать себя 

нужными. Когда учитель говорит: «Я знаю, что ты можешь и я нуждаюсь в твоей 

помощи», ученики воспринимают это как привилегию, а не как обязанность. И 

наоборот, если вы своим тоном или каким-либо другим способом демонстрируете, что 

просите их помощи в какой-то деятельности только потому, что эта деятельность «ниже 

вашего достоинства», они скорее всего откажут. 

Речь идет о базовой человеческой потребности быть кому-нибудь нужным. Как 

известно, большой процент суицидов и депрессий происходит от ощущения 

ненужности и бессмысленности собственной жизни. Когда мы структурируем 

отношения между учениками нашего класса таким образом, чтобы каждому ребенку 

хотелось как-то укрепить благополучие своих одноклассников и класса в целом, мы 

удовлетворяем одну из базовых потребностей человека — быть нужным. 

Особенно в этом нуждаются ученики со страхом неудачи. Они, как правило, не 

чувствуют не только своей интеллектуальной состоятельности, но также не могут найти 

способа быть нужными без нашей помощи. 

Поддержка личного вклада ученика в процесс улучшения жизни своего класса 

Чем больше ответственности в действиях ученика мы хотим видеть, тем больше 

возможностей для свободных самостоятельных выборов мы должны ему дать. Речь идет 

о том, чтобы сделать ученика своим помощником в решении каких-то проблем учебного 

процесса. При этом ученик получает определенную независимость и легитимную 

власть. 

Приглашайте учеников помогать вам ежедневно в решении самых разных учебных 

задач. Первый шаг в формировании чувства причастности — обращаться как можно 

чаще к ученикам за помощью в решении дежурных классных проблем. Есть много дел, 

которые нужно ежедневно выполнять в классе и которые не требуют вашего контроля 

и непосредственного руководства. Это может быть поливка цветов, организация 

дежурств, сбор денег на экскурсии и многое другое. 

Одна мудрая учительница пятого класса всегда составляет список дел, которые нужно 

выполнять в классе в течение учебного года. Эти дела распределяются между 

учениками, но в списке намеренно на несколько дел больше, чем учеников в классе. 

Когда в середине учебного года в класс приходит новый ученик, учительница 

приветствует его словами:«Я так рада, что ты пришел в этот класс! Мы действительно 



 

 

нуждаемся в тебе, у нас не хватает учеников, чтобы делать вокруг все, что нужно. Мы 

на тебя надеемся!» Можете быть уверены, что новые ученики в этом классе чувствуют 

свою нужность, связь с другими учениками и свою ценность с первых минут. 

Поощряйте выражение учениками своего мнения и позволяйте им делать выбор 

Другой способ научить учеников вносить свой вклад в общее благополучие класса — 

просить их выражать свое мнение и высказывать свои предпочтения по поводу учебного 

процесса. Это особенно уместно в старших классах. Как правило, мы можем 

предоставить старшеклассникам выбор того, когда, как и где проводить тот или иной 

урок. Например, проходя комедию «Горе от ума», 9-й «А» выбирает чтение вслух, 9-й 

«Б» — просмотр видеокассеты со спектаклем, а 9-й «В» — собственную постановку. 9-

й «А» выбирает одно основательное сочинение по этой теме, а 9-й «Б» — несколько 

коротких эссе. Такие приемы формируют у учеников ощущение причастности, а 

учителям дают свежие впечатления от многолетнего преподавания одного и того же. 

Даже первоклассники могут делать простые выборы: как сидеть на классной дискуссии 

— за партами или в кругу? Где сидеть в классе — у окна или у доски? Чем можно 

рисовать географические карты на уроке об окружающем мире: красками, карандашами 

или фломастерами? 

Принимайте правила вместе с учениками. Правила, которые устанавливаются в классе, 

— это закон и для вас, и для ваших учеников. Их принимают не для того, чтобы 

ограничить поведение учеников. Настоящая цель правил — помочь учителю учить 

эффективно, помочь ученику эффективно учиться и классу — эффективно 

функционировать. Грубой ошибкой учителя будет установка: «Выполняй правила, 

потому что я так сказал!» Это реплика несостоятельного педагога. Совсем по-другому 

звучит: Выполняй правила, так как ты сам получишь от этого большую выгоду». И 

ученики, осознавая это, становятся более сплоченными. 

Когда вы вместе со своими учениками будете заниматься созданием правил жизни в 

вашем классе, расскажите им, что существует два типа правил: первый тип — 

разрешающие правила - описывает все, что способствует хорошей жизни и приятной 

учебе в классе, и второй тип — запрещающие правила – описывает то, делает жизнь в 

классе трудной и непродуктивной. После этого спросите всех ребят: Какие условия им 

нужны для того, чтобы им было удобно учиться в этом классе? При каких условиях 

достижение их целей становится невозможным? Фактически их ответы и составят 

«Правила класса». 

Изменения правил возможны и даже необходимы. Все новые обстоятельства должны 

быть оценены самими учениками с точки зрения того, «способствуют» или «мешают» 

они жизни и учебе в этом классе. После этого принимается коллективное решение о 

дополнениях в правилах. Самостоятельно принятые правила трудно «забываются», 

напротив, поражает энтузиазм, с которым ученики стараются им следовать. 

Оказывайте моральную поддержку ученикам, которые стараются помочь другим. 

Когда дети помогают друг другу, их самоуважение возрастает. Они не только способны 



 

 

вносить свой собственный вклад в общее дело, но и устанавливать особые отношения с 

одноклассниками, суть которых - доверие и взаимопомощь. 

Ученическое репетиторство. Репетиторство — вот один из путей, идя по которому, 

ученики могут по-настоящему помочь друг другу. Если у ребенка проблемы с теоремой, 

которую вы объясняли ему уже три раза, может быть, объяснение кого-то из учеников 

окажется ему понятнее, чем ваше четвертое. В любом классе найдутся несколько 

потенциальных профессоров, чтобы прийти на помощь учителю. Такое шефство одного 

ученика над другим полезно обоим, ведь тут действует принцип: «Наконец-то сам 

разобрался, пока другому объяснял». Действительно, объяснение вслух да еще «своими 

словами» закрепляет материал и совершенствует навыки. 

Все, что написано далее, касается личности самого учителя (руководителя) — 

изменения его установок и реакций для достижения желаемых партнерских отношений 

с учениками. Без этого не обойтись, ведь никакие слова и действия, как бы тщательно 

они ни были подготовлены, не приведут к успеху, если учитель неискренен в своих 

установках и чувствах. 

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

не на его личности 

Описывайте поведение ребенка безоценочно. Когда вы обсуждаете с учениками их 

поведение, придерживайтесь объективного стиля. Объясняя ребенку, почему его 

поступки так огорчают вас, избегайте таких слов, как «плохо», «неправильно», «глупо», 

«по-хамски». Это — правило «здесь и сейчас». Обсуждая с учеником его поведение или 

выбирая способ экстренного вмешательства, говорите только о том, что произошло 

только что. 

Будьте твердым, но доброжелательным. Вы должны быть твердыми в отношении 

конкретного проступка, чтобы прекратить его. И в то же время вы должны быть 

доброжелательными в отношении ученика, совершившего проступок, чтобы у него не 

возникло желание защищаться и не пропал интерес к общению с нами. Это правило 

может быть выражено таким девизом: «То, что ты делаешь, должно быть сейчас же 

прекращено, но я все еще с симпатией отношусь к тебе!» Такая установка означает, что 

вы верите в своих учеников, считаете, что они могут вести себя в соответствии с 

правилами. Ваша вера в детей — самый мощный импульс измениться, ибо она 

повышает самоуважение. 

Правило 2. Займитесь своими негативными эмоциями 

Когда ученик демонстрирует «плохое» поведение, учитель переживает весьма 

неприятные эмоции. Это может быть гнев, возмущение, страх или беспомощность. То, 

что вы чувствуете, нормально. В самом деле, ведь ученик разрушает учебный процесс, 

мешает работать вам и классу. Но! Отрицательные эмоции можно контролировать. 

Когда нас душат гнев и возмущение, мы уже не можем ни мыслить здраво, ни 

действовать логично. Хуже того, мы демонстрируем эти отрицательные эмоции нашим 



 

 

ученикам тоном, мимикой, всем своим видом. И этим как бы подтверждаем решение 

ученика вести себя плохо, даем ему очевидное оправдание. 

Ученики, как правило, понимают, что они поступают неправильно. При этом они 

ожидают от нас определенной реакции, забрасывают «крючок». Если мы ловим его, 

игра начинается. Мы начинаем злиться, а ведь ради этого игра и затевается, наш гнев 

— итог игры, победа ученика в этой партии. Но попробуйте отказаться от игры. Один 

из способов — контролируйте отрицательные эмоции. Накрученные общением, 

учителя просто переполнены отрицательными эмоциями и нуждаются в установлении 

равновесия, иначе головной боли к концу дня не избежать. Для разрядки кто-то 

выбирает физические упражнения, кто-то — домашнюю работу или общение с 

друзьями. Можно разряжаться в ванной комнате или в машине по дороге домой. 

Закройте окна, включите на полную мощность радио, чтобы вас не слышали другие 

водители. Затем представьте, что перед вами сидит ваш юный обидчик, и выговаривайте 

ему все, что не сказали в классе. На время забудьте про все: про акцент на поведении, 

про принцип «не оценивать», про вежливость и т. д. Кричите все, что хотите, 

оценивайте, обвиняйте, можете использовать непечатные слова. Кричите как можно 

громче. В конце пути, подъезжая к дому, вы почувствуете себя гораздо легче, чем в 

начале поездки. Собственно, все то же можно проделать и не в машине, а дома. Главное 

– чтобы вы имели возможность уединиться в отдельном помещении, где вас никто не 

будет смущать. 

Правило 3. Не усиливайте напряжение ситуации 

Это правило тесно связано с предыдущими. Никогда не делайте и не говорите того, 

что может усилить напряжение ситуации. Это очень трудно — научиться не усиливать 

напряженность ситуации, а снижать ее. Предвосхищая вопросы учителей, желающих 

точно знать, чего же нельзя делать, перечисляем типичные ошибки в реагировании на 

выходки. 

Мы ошибаемся, когда в ответ на выходку в напряженной ситуации: 

 повышаем голос; 

 произносим фразу типа. «Учитель здесь пока еще я», 

 оставляем последнее слово за собой; 

 используем такие позы и жесты, которые «давят»: сжатые челюсти и сцепленные 

руки, разговор «сквозь зубы»; 

 разговариваем с сарказмом; 

 даем оценку характеру ученика; 

 действуем с превосходством, используем физическую силу; 

 втягиваем в конфликт других людей, непричастных к нему; 

 настаиваем на своей правоте; 

 читаем морали; 

 ставим учеников в угол; 

 оправдываемся, защищаемся или «даем взятку»; 

 формулируем обобщения типа: «Вы все одинаковы»; 



 

 

 изображаем негодование; 

 придираемся, изводим кого-то придирками; 

 передразниваем учеников; 

 сравниваем одного ученика с другим; 

 командуем, требуем, давим; 

 поощряем ученика, фактически награждая его за «плохое» поведение. 

Некоторые из этих форм поведения могут остановить проступок — на короткое время. 

Но плата за столь короткое спокойствие оказывается слишком высокой. Отрицательный 

эффект от такого поведения учителя приносит куда больше неприятностей, чем сама 

его причина. 

Вы, скорее всего, удивились, обнаружив в списке ошибок «награждаем учеников». 

Слишком часто некоторые награды, которые получают ученики, напоминают взятки и 

поддерживают их намерения вновь и вновь возобновлять плохое поведение, чтобы 

вновь получить что-то подобное. 

Правило 4. Обсуждайте проступок ученика позже 

Поговорить о некрасивом поведении ученика или его неверном решении нужно 

обязательно, но только не в момент самой выходки. В тот момент, когда вы оба — и 

учитель, и ученик — возбуждены, вам не удастся взаимодействовать конструктивно. 

Вы не услышите, что вам говорит ученик, а он не услышит вас, так как вы оба будете 

взвинчены. Особенно, когда работают «сильные отрицательные эмоции» - при 

взаимодействии с властными и мстительными учениками. 

Когда же проводить обсуждение? Возможно, через час, а может быть, завтра. Когда 

каждый успокоится и сможет разумно рассуждать, тогда можно обсудить инцидент с 

учеником. Когда учитель будет в состоянии дать описание нарушения поведения 

объективно, причем именно того, что произошло, а не того, кто виноват в этом, то есть 

описать действия, а не действующего. 

Вы спросите, как же ученик узнает, что его поведение неправильное, если мы не укажем 

ему на это в момент, когда он плохо себя ведет? Большинство ваших учеников 

прекрасно знают, когда они себя плохо ведут и какой эффект имеет такое поведение. 

Правило 5. Позволяйте ученику «сохранять лицо» 

Ученики, особенно властолюбцы, не успокаиваются, пока не устроят представления. 

Вместе с тем они знают, что учитель сильнее и имеет свои «козыри», чтобы вынудить 

их поступить правильно. В результате такие ученики все-таки сделают то, о чем вы их 

просите, но по-своему. Они играют в игру, которую можно так и назвать «По-своему». 

В этой игре они дают нам то, что мы просим, но с оговоркой: «Я сделаю это — но по-

своему, а не вашим способом». Почему-то именно это больше всего возмущает 

нетерпеливого раздраженного учителя. Он воспринимает такое поведение как 

издевательство, требует полного подчинения себе — и вызывает новую волну 

конфронтации. Мудрый учитель умеет играть в игру «По-своему», потому что он знает 



 

 

— если мы играем в эту игру вместе с учеником, мы позволяем ему «сохранить лицо» 

и вместе с тем получаем то, что нам нужно. Оба игрока тем самым выигрывают. 

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, унижения, ругань — все это черты агрессивного общения. Чаще всего 

подобная картина наблюдается при взаимодействии с мстительными учениками. 

Учитель всего лишь человек и имеет право быть агрессивным. Имеет право быть 

агрессивным, но... только в своем воображении. Даже если вы научились 

контролировать свои эмоции (например, с помощью аутотренинга), в момент 

конфликта они все же могут захлестнуть вас. Поэтому придерживайтесь следующих 

правил: 

 отложите на потом дисциплинарные меры; 

 примените в момент конфронтации одну из миротворческих, разряжающих 

атмосферу акций; 

 воспитание учеников отложите на то время, когда вы будете абсолютно 

спокойны. 

Наибольшая польза этих правил в том, что дети довольно быстро перенимают эту 

неагрессивную модель. Они делают то, что делаем мы, говорят так, как говорим мы. И 

если мы позволяем себе вести себя агрессивно, то и они позволяют себе это. 

Ваша работа будет во много раз эффективнее, если вы сможете привлечь к ней 

родителей учеников. Когда родители и учителя — самые значимые для ребенка 

взрослые — объединяют свои усилия, ставят общие цели и используют партнерские 

стратегии, результат появляется намного быстрее. 

Зачастую проказы ученика в школе как в зеркале повторяют то, что происходит у него 

дома. Те же трудности, с которыми сталкивается учитель, как правило, знакомы и 

родителям ребенка. Поэтому очень эффективно, если учитель будет делиться с 

родителями всеми своими знаниями о проблеме дисциплины в классе и техниках 

работы с нею. И тактики экстренного воспитывающего воздействия, и стратегии 

поддержки могут и должны использоваться родителями дома. 

Предложите родителям стать вашими партнерами, они обязательно согласятся. Ведь 

большинство родителей непослушных учеников искренне считают, что исправить 

поведение ребенка в школе может только учитель. При этом у вас выигрышная позиция: 

родители «проблемных» детей скорее примут предложение о помощи от собственной 

учительницы, чем пойдут в консультацию к психологу или детскому психиатру — 

первое гораздо менее болезненно. 

ШПД может просто стать темой вашей дискуссии с родителями и образцом для 

составления аналогичного ему Домашнего плана действий. Так же, как и учителя, 

родители должны заинтересоваться четырьмя мотивами «плохого поведения», так же, 



 

 

как учителям, им понадобятся знания о способах экстренного вмешательства, чтобы 

уметь прекращать детские выходки, и знания о способах построения отношений, при 

которых ребенку незачем будет «плохо себя вести» (то есть о стратегиях поддержки, 

формирующей самоуважение).  

Конспект программы, подготовленный для родителей 

Приготовьте для родителей краткий, понятный, вежливый и дипломатичный конспект 

программы по дисциплине. Обязательно в письменной форме! Кратко изложите 

философию вашего подхода, четыре цели «плохих поступков», список стратегий 

экстренного вмешательства и способы формирования самоуважения. Можно 

приложить ШПД для их ребенка. Опишите также способы поддержки, которые можно 

использовать дома, чтобы атмосфера стала более конструктивной. 

 

 

Газета для родителей ваших учеников 

Хорошо, если приходя в класс, родители могут найти какую-то нужную им 

информацию в классной газете. Включите в эту газету рубрику «Уголок дисциплины», 

в которой описывайте и обсуждайте отдельные приемы педвоздействия и стратегии 

поддержки, формирующие самоуважение. 

Классные родительские собрания 

Можно попросить выступить на подобном собрании кого-то из родителей, кто получил 

положительный опыт применения Домашнего плана действий. Не доверяющие вам 

родители смогут задать вопросы и убедиться в эффективности программы не с ваших 

слов. 

Библиотека для родителей 

Создавайте в школе специальную библиотечку для родителей с книгами по 

воспитанию, детской психологии. В ней могут быть также видеокассеты и 

методические материалы, которые вам самим показались когда-то важными и ценными. 

Родительский клуб 

В определенное время, может быть, раз в месяц, в известном всем родителям 

помещении школы организуйте что-то типа родительского клуба, куда можно прийти, 

выпить чашечку кофе и поговорить с психологом, учителями, директором в 

неофициальной обстановке. 

Чтобы конфликтов с родителями было меньше, выполняйте следующие правила: 



 

 

 рассказывайте родителям о плохом поведении их ребенка только в объективных 

терминах. Родители гораздо спокойнее воспримут фразу: "Вера отвечает с места, 

не поднимая руки, по пять-шесть раз за день», чем фразу: «Ваша Вера постоянно 

мешает учителям на всех уроках»; 

 не обрушивайте на голову родителей сразу все о плохом поведении ребенка, 

ограничьтесь тремя-четырьмя примерами, иначе у них просто опустятся руки; 

 избегайте негативных предсказаний. «Ольга Петровна, если ваша Галя не 

прекратит так себя вести, она не получит аттестата», — никогда не заканчивайте 

так разговор о плохом поведении ребенка. Маме достаточно размышлений и 

волнений по поводу того, что уже произошло, а вы еще заставляете ее 

тревожиться о том, что только может произойти (а может и не произойти); 

 а позитивные предсказания очень полезны. Если вы говорите родителям: «Я не 

знаю, что делать с вашим ребенком», — вы не получите никакого результата и 

испортите отношения. Лучше проанализируйте малейший успех в выполнении 

ШПД и выразите свою уверенность в будущих успехах; 

 учитывайте, что родители — обычные люди и часто выдают защитную реакцию 

типа: «Ничего не получится», «Сами занимайтесь этим, вам за это деньги платят»; 

 не требуйте от родителей невозможного: «Так, папа Петров, скажите своей Рите, 

чтобы она больше в класс с перемены не опаздывала», «Вера Петровна, срочно 

измените отношение вашей Кати к алгебре, если хотите, чтобы она сдала экзамен 

за седьмой класс». Это не проблемы родителей, а ваши, учительские проблемы и 

не требуйте их решения — оно невозможно; 

 информируйте родителей о ходе выполнения вами школьного плана действий. 

 Телефонные звонки 
 Надо обязательно позвонить родителям, как только у вас возникли первые 

проблемы с их ребенком, и вы хотите встретиться с ними. Если же родители не 

приходят на встречу с вами, можно послать им по почте ШПД на их ребенка и 

через несколько дней позвонить, чтобы спросить, есть ли у них вопросы и 

пожелания. После этого надо вновь предложить родителям присоединиться к 

вам для совместной деятельности. 

   

 Родительско-учительская конференция 
 Стройте конференцию по шагам ШПД. В ШПД вы делаете четыре шага. С планом 

в руках просто расскажите о результате проделанных шагов: первого, второго, 

третьего, четвертого. А в заключение объясните, что последний, пятый шаг 

можно сделать только с помощью родителей. 

   

 Родительско-учительско-ученическая конференция 
 Приглашая к сотрудничеству не только родителей, но и самих учеников, вы как 

бы возлагаете и на них часть ответственности за успех общего дела. ШПД 

помогает ученикам выбрать более приемлемые способы поведения. Иногда 

открытия учеников относительно себя самих и своих товарищей могут оказаться 

более точными и проницательными, чем заключения взрослых. Вместе с тем, 

когда ученики видят, что их «плохое поведение» дружно пытаются изменить и 

родители, и учителя, они понимают, что в самом деле пора что-то менять. 



 

 

 На этой конференции не следует долго обсуждать плохое поведение ученика. Ни 

в коем случае не позволяйте себе получать удовольствие от чтения нотаций 

ученику при родителях. Просто скажите, что такое поведение не способствует 

нормальной счастливой жизни в школе и поэтому должно быть изменено. 

Скажите следующее: «Давайте поговорим о том, что мы должны сделать, чтобы 

это поведение больше не повторилось». 

 Обсудите техники педагогического вмешательства 

 После того как поведение описано в объективных терминах, переходите к 

дискуссии о мерах по его изменению. При этом, если речь идет о властолюбивом 

или мстительном поведении, говорите только о третьей стадии. Когда речь пойдет 

о поведении, направленном на избегание неудачи, обсудите методы обучения, 

дополнительные методы подтягивания ученика и позитивного описания себя и 

своей работы. Когда же речь об учениках, жаждущих внимания, ни слова не 

говорите о техниках вмешательства, сразу же переходите к стратегиям поддержки 

и способам обучения ученика просить внимания к себе, когда он в этом особенно 

нуждается. Помните, что любые намеки на специальные психологические 

техники в общении с ними только подкрепят их поведение, то самое, которое мы 

стремимся искоренить. 

 Обязательно подведите итоги разговора 

 Если удается принять решения, с которыми все согласны, это здорово. Но если 

«виновник» разговора молчит, как стена, и не хочет принимать участие в 

обсуждении, вы можете принять решение и без него: «Если ты не хочешь 

высказать свои предпочтения прямо сейчас, нам самим, без тебя, придется 

решать, какие действия предпринять». 

 Обязательно обсудите стратегии поддержки 

 Спросите ученика: «Что нужно изменить в нашем классе и у тебя дома, чтобы 

каждое из этих мест (или они оба) стали более симпатичными для тебя?». 

Зачастую мы пытаемся получить ответ на этот вопрос «по глазам». Иногда более 

точную информацию дает прямой вопрос в доверительной обстановке. Только 

после этого уточняется стратегия поддержки. 

 Последняя часть родительско-учительско-ученической конференции должны 

проходить, так же, как и первая ее часть, в отсутствии детей. С родителями 

необходимо обсудить Домашний план действий и наметить время и место 

следующей встречи. 

Кибербуллинг – это вид травли с применением интернет-технологий, включающий 

оскорбления, угрозы, клевету, компромат и шантаж, с использованием личных 

сообщений или общественного канала. Если при обычном буллинге используются 

вербальные и физические акты насилия, в том числе и психологического, то для 

кибербуллинга нет необходимости личного присутствия. Все действия совершаются 

с использованием имейлов, сообщений в меседжерах и соцсетях, а также 

посредством выкладывания фото и видео-материалов, содержащих губительную для 

репутации жертвы информацию, в общественную сеть. 

Кибербуллинг в социальных сетях и на других ресурсах осуществляется 

регулярно и довольно длительное время. Единичные случаи конфликтов и 



 

 

оскорблений не могут расцениваться, как кибербуллинг. Проявления могут 

включать оскорбления в комментариях, личных сообщениях и публичных беседах. 

Домогательства интимного, материального или любого другого характера могут 

исходить от реального ближайшего окружения, а также от совершенно незнакомых 

людей, случайно заметивших профиль жертвы. Подобному террору характерна 

настойчивость, вмешательство в личное время, особенно по ночам и наличие угроз. 

Для того чтобы скомпрометировать человека могут создаваться страницы, 

копирующие его личную информацию, для дальнейшего оскорбления (например, 

учителей, родителей или друзей) якобы от его лица. С этой же целью может 

подбираться пароль к реальной странице человека. 

При неблагоприятном завершении отношений в качестве мести другим партнером 

могут быть опубликованы в сети интимные фотографии, банковские счета или 

разглашение любой другой личной информации. 

Жертвы кибербуллинга обычно более уязвимы, чем те, кто подвергается 

непосредственным нападкам. Это объяснимо самими особенностями травли в 

интернет-пространстве, происходящей постоянно. Нет защиты в виде прекращения 

учебного дня – в личную жизнь могут вмешиваться постоянно, в любое время суток 

и по всевозможным источникам. Конечно, с одной стороны, агрессора можно 

заблокировать, добавить в черный список, однако это не дает гарантии, что человек 

не станет использовать другой аккаунт или другую сеть общения. Спрятаться дома 

не получится, точно так же, как и попросить защиты у старших или руководящих – 

регламент общения онлайн не подразумевает вмешательства других людей. 

Еще одна особенность, делающая кибербуллинг более мощным оружием, чем 

нападки в реальной жизни – это скорость распространения информации. В интернете 

информация распространяется в секунды, и компрометирующее видео может быть 

просмотрено всеми общими знакомыми и сотней посторонних людей в течение 

десяти минут после съемки. Кроме того ширина задействованной аудитории при 

использовании не личных сообщений достигает колоссальных размеров. Все файлы 

хранятся в сети и могут быть вновь подняты даже после того, как первая волна 

улеглась. Удалить полностью информацию, попавшую в сеть практически 

невозможно и требует больших затрат, как времени, так и сил. Кроме этой сложности 

противостоять кибератакам мешает возможность анонимности. В большинстве 

случаев для травли создаются искусственные страницы и адреса, человек не выдает 

своей личности и продолжает нервировать жертву, не раскрывая своей личности. 

Жертвы кибербуллинга могут впадать в состояние страха, достигающего 

параноидального из-за незнания личности преследователя. 

Подвергаются такому нападению те, кто является жертвой и в реальной жизни. 

Чтобы человек ни разу не подвергся издевательству в школе, но страдал от атак в 

интернете, не бывает. Категория риска – подростки, для которых крайне важна 

оценка окружающих и собственная внешняя презентация в мире. Это повышает 

чувствительность к любым высказывания, начиная от характеристик личности и ума 

и заканчивая комментариями аватарки. 



 

 

В интернете также возможна социальная изоляция, являющаяся одним из вариантов 

буллинга, только проявляется она исключением из игровых и профессиональных 

сообществ или в ограничении доступа и прав в них. Но помимо пассивных форм в 

виде игнорирования существуют и активные жестокие варианты, способные довести 

человека до психического расстройства – прямые угрозы физического насилия, 

избиения или угрозы смерти. Они могут распространяться не только на саму жертву, 

но также и на ее близких. 

Служба сопровождения образовательного процесса 

Привлечение служб сопровождения образовательного процесса 

Во многих школах и училищах работают специалисты, способствующие 

индивидуализации обучения и личностному развитию учащихся: 

 психолог; 

 социальный педагог; 

 тьютор и др. 

Действуя совместно, они образуют службу комплексного сопровождения 

образовательного процесса каждого учащегося, оказывая ему необходимую 

психологическую, социальную и педагогическую помощь и обеспечивая 

индивидуальный маршрут обучения. 

Именно службе сопровождения принадлежит значимая роль в формировании и 

поддержании в образовательном учреждении позитивного социального-

психологического климата и доброжелательной среды, необходимых для качественного 

образования, воспитания и развития всех учащихся. 

В целях профилактики насилия и оказания помощи участникам конфликтных ситуаций 

специалисты службы сопровождения: 

 анализируют социально-психологический климат в образовательном учреждении 

в целом и отдельных классах (группах), дают рекомендации по его улучшению и 

оказывают содействие классным руководителям, другим сотрудникам 

образовательного учреждения, учащимся и родителям в его улучшении; 

 распознают у учащихся и работников образовательного учреждения проблемы в 

межличностном общении, адаптации к учебному коллективу, предпосылки к 

насильственному поведению или виктимизации и оказывают им своевременную 

социально-психологическую помощь; 

 осуществляют систематическое наблюдение за учащимися с особыми 

образовательными потребностями, особенностями развития и поведения и 

другими учащимися, у которых более высокий риск повергнуться насилию и 

дискриминации, а также за учащимися, состоящими на внутришкольном учете из-

за нарушения дисциплины или совершения актов насилия; 

 консультируют педагогов, других сотрудников образовательного учреждения, 

учащихся и их родителей по вопросам предотвращения агрессивного поведения, 



 

 

разрешения конфликтных ситуаций и оказания их участникам психологической и 

социальной помощи; 

 проводят с работниками образовательного учреждения, учащимся и их 

родителями специальные занятия и тренинги по развитию навыков общения, 

разрешения конфликтов, управления эмоциями и преодоления стрессовых 

ситуаций; 

 принимают участие в разборе случаев насилия, оценивают психологическое 

состояние пострадавшего, обидчика и свидетелей и оказывают им необходимую 

социально-психологическую помощь; 

 при наличии показаний рекомендуют обратиться за профессиональной 

психологической и социальной помощью и реабилитацией в соответствующие 

учреждения; 

 взаимодействуют со специалистами медико-психолого-педагогических 

комиссий, психологических служб, центров социальной помощи семье и детям, 

реабилитационных центров, медицинских служб для оказания помощи 

пострадавшим от насилия и другим участникам конфликтных ситуаций. 

Уполномоченный по правам ребенка 

Важную роль в защите прав несовершеннолетних учащихся (и других участников 

образовательных отношений) и обеспечения их безопасности в образовательном 

учреждении играет уполномоченный по правам ребенка (по правам участников 

образовательного процесса), который избирается общим собранием образовательного 

учреждения из числа учителей, психологов, социальных педагогов или родителей 

учащихся и выполняет свои функции на общественных началах. 

Основная задача уполномоченного – профилактика нарушений прав и восстановление 

нарушенных прав участников образовательного процесса. 

С этой целью уполномоченный:  

 содействует формированию у участников образовательного процесса правовой 

культуры и правового сознания; 

 осуществляет разъяснительную работу среди руководства и работников 

образовательного учреждения, учащихся и их родителей по вопросу соблюдения 

их прав, недопустимости насилия и дискриминации в образовательном 

учреждении, ответственности за совершение насильственных действий и 

непринятие мер для их предотвращения и пресечения; 

 обеспечивает в образовательном учреждении независимый контроль за 

соблюдением прав и интересов участников образовательных отношений; 

 принимает и рассматривает жалобы и заявления учащихся и их родителей, 

работников образовательного учреждения, в том числе связанные с актами 

насилия и дискриминации и конфликтными ситуациями; 

 по поступившим жалобам и выявленным случаям насилия ходатайствует перед 

руководством образовательного учреждения о проведении расследования с 

привлечением различных специалистов образовательного учреждения, 



 

 

правоохранительных и других органов и служб (или проводит его 

самостоятельно); 

 по результатам расследования рекомендует руководству, педагогическому 

совету, органу самоуправления образовательного учреждения принятие 

определенных мер; 

 в ходе расследования и при принятии воспитательных и дисциплинарных мер 

следит за соблюдением прав вовлеченных сторон; - участвует в разборе случая 

насилия, конфликтной ситуации, проводит переговоры с их участниками, дает им 

рекомендации по разрешению конфликта, способствует примирению сторон и 

восстановлению нарушенных прав. 

Разбирая случаи насилия и оказывая психологическую, социальную и иную помощь 

участникам конфликтной ситуации, работники службы сопровождения и 

уполномоченный по правам ребенка должны соблюдать конфиденциальность и 

сохранять в тайне все сведения личного характера об участниках конфликта. 

 


