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САМООЦЕНКА СТИЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В РАБОТЕ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 
Солдатов Д.В.,  

доцент кафедры психологии 

 и дефектологии МГОГИ,  

г. Орехово-Зуево. 

 

Главная задача любого руководителя – это организация совместной деятельности во 

вверенном ему коллективе, именно руководитель должен стимулировать группу и нацели-

вать её на решение определённых задач. В соответствии с современными представлениями, 

значительное влияние на эффективность совместной деятельности, а также на развитие 

группы и её членов оказывает стиль руководства, предпочитаемый руководителем. 

Во всех многообразнейших вариантах влияния педагога общее состоит в том, что пе-

дагог стремится вызвать, спровоцировать, побудить, направить поведение ребенка в опреде-

ленное русло, сторону. Конечно, педагог не может быть сторонним наблюдателем, равно-

душно приемлющим любое поведение воспитанника, он обязан действовать, вмешиваться, 

организовывать, воспитывать и так далее, а не только оценивать и размышлять. Для педагога 

вопрос состоит в том, как воспитывать, как воздействовать! И вот тут нужно часто пораз-

мышлять. 

У молодого, начинающего педагога в первые годы профессиональной деятельности 

интенсивно формируется «свой» стиль – уникальный и неповторимый. Именно поэтому пер-

вые годы педагогической деятельности особенно важны и ответственны за формирование 

конструктивных, желательно гибких стилей профессионального взаимодействия. Адекватное 

представление о доминирующем стиле профессиональной деятельности является важным 

аспектом не только адекватного самопонимания в профессиональной деятельности, но и за-

логом целенаправленного самосовершенствования педагога. 

Однако психолого-педагогическая теория и практика показывают, что далеко не вся-

кое (даже «педагогическое») воздействие может оказывать позитивное влияние на формиро-

вание личности и поведения детей. Аналогично неоднозначному влиянию общества в целом 

(социальных влияний) на личность ребенка, и отдельные представители этого общества 

(профессиональные педагоги) неоднозначно влияют на детей. Ярким примером возможности 

негативного влияния педагога на личность ребенка являются, например, неблагоприятные 

стили педагогической деятельности (или так называемые педагогические центрации).  

Согласно А.Б. Орлову, личностная центрация учителя является «интегральной и сис-

темообразующей» характеристикой его деятельности. При этом полагается, что именно ха-

рактер центрации учителя определяет все многообразие этой деятельности: стиль, отноше-

ние, социальную перцепцию, педагогические ценности и так далее. А.Б. Орлов описывает 

семь основных видов центрации, каждая из которых может доминировать как в педагогиче-

ской деятельности в целом, так и в отдельных конкретных педагогических ситуациях: 

 эгоистическая (центрация на интересах своего «Я»); 

 бюрократическая (центрация на интересах, требованиях администрации); 

 конфликтная (центрация на интересах коллег); 

 авторитетная (центрация на интересах, запросах родителей учащихся); 

 познавательная (центрация на требованиях к средствам обучения и воспитания); 

 альтруистическая (центрация на интересах, потребностях учащихся); 

 гуманистическая (центрация учителя на интересах (проявлениях) своей сущности и 

сущности других людей (администратора, коллег, родителей, учащихся). 

Принципиально важно в данном случае то, что не все центрации педагога (и классно-

го руководителя) ориентированы на интересы ребенка. Другими словами, у педагога в педа-

гогической деятельности, помимо «ценности ребенка», есть и другие ценности (интересы), 
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которые он готов отстаивать порой даже в ущерб ребенку. Возьмем для примера учебный 

план, расписание, распоряжение администрации, решение педагогического Совета, собст-

венный авторитет (многие ли готовы им рискнуть ради интересов ребенка?): разве не довле-

ют они над педагогом, разве не диктуют они формы поведения (и взаимодействия с ребен-

ком) и не их ли транслятором часто является педагог!? 

Поэтому выбор оптимального стиля руководства в различных педагогических ситуа-

циях с участием подростков является важным условием построения конструктивных и эф-

фективных взаимоотношений, развития личности отдельных учащихся и класса в целом. 

Подростки чрезвычайно чувствительны и требовательны как к содержанию, так и к форме 

отношений, при этом отношения с взрослыми представляют для них особую важность. 

Один из подходов к классификации стилей руководства предложен в рамках теории 

самодетерминации личности Э. Деси и Р. Райана. С позиции этой теории успешность приня-

тия и усвоения внешних правил и норм у детей школьного возраста напрямую зависит от 

стиля руководства, используемого значимыми взрослыми, среди которых важное место мо-

жет принадлежать классному руководителю.  

Автономный стиль руководства предполагает такую организацию взаимодействия 

ребёнка с окружающим его миром, в ходе которого удовлетворяются его потребности в чув-

стве автономии и компетентности. Взрослый поощряет инициативы ребёнка и относится к 

ним с уважением. При этом ребёнок постоянно получает от взрослого обратную связь, ин-

формацию о результатах его действий, что даёт ему возможность обучаться путём проб и 

ошибок. 

Контролирующий стиль руководства предполагает такое взаимодействие ребенка с 

окружающей средой, в ходе которого он получает извне чёткие требования, предъявляемые к 

его деятельности. Взрослый при этом строго контролирует исполнение всех предписаний и 

инструкций, игнорируя при этом потребность ребёнка в личной автономии. 

Имперсональный (амотивирующий, отстраненный) стиль руководства предполага-

ет наличие значительной дистанции между взрослым и ребёнком. Взрослый почти не реаги-

рует на действия ребёнка, делегируя процесс руководства на другие уровни. Последствиями 

такого стиля руководства являются чувство беспомощности, некомпетентности, депрессия и 

апатия. 
 

Опросник «Самооценка стиля руководства» 
 

1. Учитель-предметник жалуется вам на систематическую неуспеваемость ва-

шего ученика по своему предмету. Однако по другим предметам у этого ученика нет 

проблем с успеваемостью. Ваши действия: 

a. Вы постараетесь поговорить с учеником и разобраться в его ситуации. 

b. Вызовите в школу родителей. 

c. Предоставите учителю-предметнику самому решать, как поступить в сложив-

шейся ситуации. 
 

2. Родители неуспевающего ученика систематически не посещают родитель-

ские собрания и игнорируют ваши вызовы в школу. Ваши действия: 

a. Поговорите с учеником и попытаетесь разобраться в его семейных проблемах. 

b. Позвоните родителям на работу, сообщите начальству. 

c. Передадите нужную информацию через ученика. 
 

3. Несмотря на строгие запреты на курение на территории школы, ученик вашего 

класса был замечен курящим на перемене неподалеку от здания школы. Ваши действия: 

a. Поговорите с учеником, расскажете ему о вреде курения. 

b. Поставите двойку за поведение. 

c. Сообщите родителям. 
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4. Учащиеся вашего класса договорились и всем классом не пришли на последний 

по расписанию урок, сорвав тем самым занятие. Ваши действия: 

a. Проведете классное собрание, постараетесь разобраться в причинах, назначите 

дополнительное занятие. 

b. Настоите на том, чтобы преподаватель поставил двойку за урок всему классу. 

c. Позволите преподавателю самому принять решение по данному вопросу. 
 

5. Группа детей в классе попала под влияние одного ученика, который система-

тически нарушает правила поведения. Дисциплина в классе подорвана, ваши замечания 

игнорируются учащимися. Ваши действия: 

a. Попытаетесь найти контакт с лидером группы, разберетесь в причинах. 

b. Отчитаете группу на классном собрании. 

c. Сообщите администрации школы. 
 

6. Вы в течение длительного времени готовились к классному часу по истории 

вашего края. Специально для участия в классном часе вы пригласили специалиста из ме-

стного краеведческого музея. Однако класс целиком не явился на классный час, несмотря 

на то, что вы предупредили учеников за неделю. Ваши действия: 

a. Соберете учеников в другое время и попытаетесь обсудить с ними причины 

произошедшего. 

b. Оставите класс после уроков на следующий день и поручите ученикам в качестве 

наказания уборку территории школы. 

c. Вынесете вопрос на рассмотрение педсовета. 
 

7. Неуспевающий ранее ученик начал заниматься заметно лучше по всем предме-

там, что отмечают все учителя, работающие с ним. Ваши действия: 

a. Поговорите с ним индивидуально и отметите его успехи. 

b. Похвалите его перед всем классом. 

c. Будете сдержанным, не будете перехваливать ученика, «чтобы не зазнался». 
 

8. Ученику вашего класса по результатам конкурсного отбора преподаватель-

предметник рекомендует представлять вашу школу на районной олимпиаде. Это первая 

олимпиада в его практике. Ваши действия: 

a. Поговорите с учеником, расскажете ему об олимпиадах,  дадите общие рекомен-

дации. 

b. Освободите ученика от классных обязанностей, чтобы он лучше подготовился. 

c. Подготовку к олимпиаде предоставите преподавателю-предметнику. 
 

9. Ученик вашего класса победил на районных спортивных соревнованиях. Пре-

подаватель физической культуры видит в нем большой спортивный талант, однако за-

нятия спортом заметно снижают успеваемость. Ваши действия: 

a. Поговорите с учеником в присутствии тренера и постараетесь вместе подобрать 

оптимальную систему занятий. 

b. Организуете факультативы, будете лично следить за его обучением.  

c. Предоставите ученику свободно заниматься спортом. 
 

10. Команда класса долго самостоятельно готовилась к школьному КВН и заня-

ла первое место. Ваши действия: 

a. Поговорите с ребятами, поинтересуетесь их дальнейшими творческими планами. 

b. Предоставите классное помещение для подготовки к следующему конкурсу. 

c. Не будете вмешиваться в подготовку к следующему конкурсу. 
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11. Департамент образования вашего района предложил вам как классному ру-

ководителю провести эксперимент по организации школьного самоуправления в вашем 

классе. Ваши действия: 

a. Вы вынесете этот вопрос на обсуждение на классном часе. 

b. Вы с радостью примете это предложение. 

c. Вы согласуете этот вопрос с администрацией школы. 
 

12. Несколько учеников из вашего класса организовали рок-группу, которая про-

водит свои репетиции в школьном актовом зале. Ваши действия: 

a. Вы предложите ученикам выступить на ближайшем школьном вечере. 

b. Вы будете всячески содействовать творческому процессу. 

c. Вы не будете вмешиваться в отношения группы и администрации школы. 

 

Ключ к опроснику 
 

Автономный стиль руководства – сумма ответов «а». Контролирующий стиль руково-

дства – сумма ответов «b». Имперсональный (отстраненный) стиль руководства – сумма от-

ветов «с». 

0-1 балл – данный стиль руководства почти отсутствует в ролевом репертуаре.  

2-4 балла – данный стиль руководства слабо выражен в ролевом репертуаре.  

5-8 баллов – данный стиль руководства преобладает в ролевом репертуаре.  

9-12 баллов – данный стиль руководства крайне выражен в ролевом репертуаре. 
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КЛАССНОМУ РУКОВОДИТЕЛЮ ОБ УЧЁТЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Галстян О.А.,  

старший преподаватель кафедры психологии  
и дефектологии МГОГИ, г. Орехово-Зуево 

 

Индивидуальный подход к обучению прочно закрепился в образовательной практике. 

В процессе обучения психологи советуют педагогам учитывать темпераментальные, гендер-

ные особенности учащихся, а также индивидуальные особенности их познавательных про-

цессов. Когда же речь идёт о воспитании, дифференцированный подход к учащимся упоми-

нается реже. Это не означает, что учёт индивидуальных особенностей даёт результаты толь-

ко в процессе обучения. В воспитательном процессе, в отличие от обучения, большее значе-

ние имеют не вышеуказанные особенности, а личностные, характерологические. Перечень 

характерологических особенностей шире, чем перечень гендерных или темпераментальных, 

что требует от педагога дополнительных знаний об индивидуальности ученика.  

Знание характерологических особенностей учащихся позволит классному руководи-

телю более рационально распределять в классе обязанности, роли и функции, эффективнее 

организовывать совместную деятельность и проводить воспитательные мероприятия. «Пло-

хих» или «хороших» характеров не существует, каждый человек является носителем как со-

циально желаемых, так и социально нежелательных черт. Функция педагога – увидеть поло-

жительные черты подростка, найти сферу их приложения и не дать возможность проявиться 

конфликтным чертам.  

Ниже приводится общее описание 10 типов характера подростков без указания их на-

учного названия, а также перечень привлекательных, положительных и отрицательных, кон-

фликтогенных черт. Завершает характеристику каждого типа описание благоприятных си-

туаций, в которые следует классному руководителю вовлекать данного учащегося и, наобо-

рот, стрессогенных ситуаций, которых желательно избегать в общении с ним. 

1 тип. Общее описание. Это общительные, энергичные подростки, хорошие собесед-

ники, часто меняющие своё окружение, интересы, предприимчивые и увлекающиеся. 

Привлекательные черты. Общительность, энергичность, оптимизм, инициативность, 

легкое отношение к жизненным проблемам, эрудированность. 

«Конфликтные» черты. Импульсивность, необдуманность поведения, высказываний, 

необязательность, леность, легкомысленность, раздражительность, склонность к позе и фра-

зе. 

Благоприятные ситуации. Трудовое общение, множество поверхностных контактов, 

необходимость оперативных решений без их глубокой переработки. 

Конфликтогенные ситуации. Необходимость спокойного анализа, ответственных ре-

шений, работа в неспешном ритме, вынужденное одиночество, однообразие обстановки. 

2 тип. Такие подростки не могут сдерживать свои переживания, более того, они 

склонны переносить собственное состояние вовне. В силу этой особенности их поведение 

воспринимается другими людьми как непредсказуемое. В гневе могут совершать поступки, о 

которых затем высказывают сожаление, контроль  своего поведения ослаблен вследствие ув-

лечённости какой-либо мыслью, идеями. 

Привлекательные черты. Энергичность, деловитость, инициативность, домовитость, 

хозяйственность, добросовестность, любовь к детям и животным. 

«Конфликтные» черты. Раздражительность, склонность к гневу, нетерпимость к про-

тиворечию и самостоятельности других, способность «поднять руку», безудержность в увле-

чениях. 

Благоприятные ситуации. Ситуации умственной и физической активности, работа в 

одиночестве. 
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Конфликтогенные ситуации. Ситуации обвинения, противодействия, морального и 

материального ущерба. 

3 тип. Общее описание. Эмоции управляют поведением подростка, любое событие, 

свой вклад в него переживаются необычайно глубоко и длительно; возможны изящность 

чувств, склонность к состраданию и сочувствию, мягкость, участливость, альтруизм, жела-

ние помочь делом. 

Привлекательные черты. Добросердечие, эмоциональность, исполнительность, чув-

ство долга, доброжелательность и тактичность. 

«Конфликтные» черты. Крайняя впечатлительность, потребность в особом стиле от-

ношений, всепрощенчество, неумение увидеть главное, увязание в деталях.  

Благоприятные ситуации. Общение в сфере искусств, необходимость субъективного 

проникновения в переживания других, отсутствие формальных ограничений в общении, тру-

де и объективного контроля. 

Конфликтогенные ситуации. Проблемы и болезни семьи, грубые отношения, кон-

фликты, несправедливость со стороны близких людей и руководства. 

4 тип. Общее описание. Это подростки с преимущественно пониженным настроением, 

тихие, пессимистичные, иногда лелеющие отрицательные переживания событий или апатич-

ное к ним отношение. 

Привлекательные черты. Серьёзность, ответственность, добросовестность, пункту-

альность, чувство справедливости. 

«Конфликтные» черты. Инертность, замедленность, пассивность, пессимизм, от-

шельничество, неумение радоваться вместе с окружающими, поддерживать группу.  

Благоприятные ситуации. Индивидуальная деятельность, не требующая, однако ра-

боты на скорость. 

Конфликтогенные ситуации. Необходимость быстро реагировать на изменения об-

становки, менять способы работы, быстро принимать решения, сходиться с новыми людьми, 

знакомиться. 

5 тип. Общее описание. Тип с повышенной склонностью к страхам, чаще диагности-

руется у девочек и девушек. Даже незначительные события, нарушающие сложившийся по-

рядок отношений, вызывают фобические переживания. Самооценка понижена, а оценка дру-

гих – завышена. Постоянное стремление к спокойной обстановке оборачивается «высасыва-

нием из пальца» поводов для беспокойства. 

Привлекательные черты. Обязательность, впечатлительность, самокритичность, эмо-

циональность, дружелюбность, надёжность и постоянство привязанностей. 

«Конфликтные» черты. Склонность «прилипать» к обстоятельствам и к людям, не-

умение дать отпор, растерянность перед новым, безынициативность, несамостоятельность, 

молчаливое согласие с несправедливым, но зато привычным течением событий.  

Благоприятные ситуации. Однозначные отношения с другими людьми, преимущест-

венно благоприятные; точно определённые права и обязанности, ненужность инициативы, 

лидерства и дополнительного общения. 

Конфликтогенные ситуации. Несправедливые обвинения со стороны других, на-

смешки, необходимость определиться в отношениях, особенно с новыми людьми. 

6 тип. Общее описание. У подростков этого типа отсутствуют полутона в эмоциях и 

чувствах, характерны быстрые переходы от «мировой скорби» к «безоблачному счастью». 

Совершенно искренне переживаются все полярные отношения, независимо от их порядка и 

мнений окружающих людей. Со стороны такое поведение воспринимается как «поза», но, 

например, глубокая религиозность или страсть к искусству исключают всякое притворство. 

Привлекательные черты. Эмоциональность, выразительность оценок и действий. 

«Конфликтные» черты. Несдержанность чувств, гневливость или слезливость, эго-

изм. 

Благоприятные ситуации. Возможность иметь «пищу» для чувств, работа «на износ». 

Конфликтогенные ситуации. Монотонная работа, требование взвешенных оценок ок-

ружения, ограничение инструкциями, неприятие их чувств. 
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7 тип. Общее описание. Тип с постоянной неустойчивостью настроения, привязанно-

стей и эмоций; способность сегодня быть приветливым, завтра – «окатить холодом» или во-

обще сделать вид, что люди ему незнакомы. Причины такого поведения коренятся в смене 

фаз самочувствия от хорошего настроения к подавленному и обратно.  

Привлекательные черты. Нестандартное отношение к миру, сочетание серьезности и 

романтичности. 

«Конфликтные» черты. Погружённость в свой внутренний мир, субъективность оце-

нок. 

Благоприятные ситуации. Индивидуальный темп работы, отшельнический образ 

жизни. 

Конфликтогенные ситуации. Ситуации лишения привычной обстановки, работа по 

заданию и в срок, необходимость в широком общении с людьми по условиям деятельности. 

8 тип. Общее описание. Характерна стойкость аффектов и в то же самое время их 

спонтанность. Склонны к «застреванию» на какой-либо идее и тогда становятся «борцами за 

идею, за правду, за честь и отмщение». 

Привлекательные черты. Принципиальность, несгибаемость, сдержанность, хозяйст-

венность, чувство идеи и долга, самопожертвование. 

«Конфликтные» черты. Спонтанность привязанностей и обид, подозрительность, 

мстительность, самонадеянность, непомерные требования к окружающим. 

Благоприятные ситуации. Ситуации признания заслуг, поощрения привязанностей, 

следования его примеру. 

Конфликтогенные ситуации. Высказывание сомнений в ценности его идей и привя-

занностей, уличение в несправедливости. 

9 тип. Общее описание. Гипертрофированное стремление к внутреннему и внешнему 

порядку, аккуратность и добросовестность, пунктуальное выполнение заданий, допускаю-

щее, однако манкирование ими, если качественно и в срок они объективно невыполнимы. 

Привлекательные черты. Обязательность, ровное настроение, надёжность, порядоч-

ность. 

«Конфликтные» черты. «Занудливость», буквоедство, формализм, ненужная дотош-

ная перепроверка себя и других, нерешительность в неопределённых ситуациях.  

Благоприятные ситуации. Возможность реализации заданий в соответствии с инст-

рукциями или определёнными требованиями обстановки, стабильность отношений. 

Конфликтогенные ситуации. Требования самостоятельных и нестандартных решений 

в неопределённой обстановке. 

10 тип. Общее описание. Это подросток «в маске». Демонстративность поведения, 

эгоизм и эгоцентризм, желание произвести впечатление, требование любви, восхищения, по-

клонения, уважения, почитания и тому подобное. Способен к самооговору.  

Привлекательные черты. Эмоциональность, раскованность, способность увлечь, ак-

терские данные, яркость выражения чувств. 

«Конфликтные» черты. Эгоизм в маске участия, фантазёрство, неискренность, спо-

собность увиливать от решения неотложных вопросов, уходить в болезнь. 

Благоприятные ситуации. Возможность устроить «шоу», быть на сцене в широком 

смысле слова, торговать, распоряжаться, «заботиться» о других. 

Конфликтогенные ситуации. Возможность раскрытия игры и обмана, недооценка 

«зрителями», ущемление права быть «звездой», равнодушие. 
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РАБОТА КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ  

ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ОДАРЕННЫХ УЧАЩИХСЯ 

 

Зеленкова Т.В., 
доцент кафедры психологии и дефектологии  

МГОГИ, г. Орехово-Зуево 

 

Одаренные дети – особая категория учащихся, требующих пристального  внимания со 

стороны учителей и классного руководителя. Наряду с неординарными способностями, у них 

часто наблюдается ряд трудностей психологического характера, связанных с неудовлетворе-

нием их важных психологических потребностей со стороны ближайшего социального окру-

жения. Эти трудности проявляются, прежде всего, в различных формах дезадаптивного по-

ведения ‒ защитно-агрессивных реакциях, демонстрации асоциальности, недоброжелатель-

ности к окружающим. Или в противоположных формах: тревожности, депрессии, уходе в 

себя, растворенности в фантазиях. Часто у одаренных детей наблюдается несформирован-

ность средств общения, что является препятствием для установления контактов со сверстни-

ками.   

Многим одаренным детям свойственна диссинхрония развития, заключающаяся в 

том, что при опережающем развитии одних психических функций, другие могут значительно 

отставать или оставаться такими же, как у сверстников. Наиболее часто диссинхрония про-

является в виде слабого развития мелкой моторики у интеллектуально одаренных детей 

младшего школьного возраста, что существенно тормозит освоение ими письменной речи, 

приводит к неуспеваемости и резко снижает мотивацию обучения в школе. В таком случае 

их способности могут остаться невостребованными для обучения, либо начнут развиваться в 

другом, часто нежелательном для общества направлении.  

Особенности развития одаренных детей, психологические проблемы, возникающие в 

связи с трудностями их социализации, нераспознанность одаренности за маской дезадаптив-

ного поведения требуют применения диагностического инструментария для выявления де-

тей, обладающих незаурядными способностями.  

Для этой цели классный руководитель может провести первичную диагностику уча-

щихся, воспользовавшись шкалами для рейтинга поведенческих характеристик, разработан-

ных под руководством известного специалиста в области психологии одаренности 

Дж. Рензулли и адаптированными Л.В. Поповой. Наиболее информативными из них являют-

ся четыре шкалы, направленные на базовые области проявления способностей и определяю-

щие  познавательные, мотивационные, лидерские и творческие характеристики ученика.  

 

Шкалы для рейтинга поведенческих характеристик  

одаренных школьников 

 

Фамилия, имя учащегося ___________________________________ 

Дата _________     Школа № ____       Класс   ___      Возраст _____ 

Учитель  или тот, кто проводил рейтинг_______________________ 

Как давно Вы знаете этого ребенка? __________________________ 

Инструкция. Эти шкалы составлены для того, чтобы учитель мог оценивать характе-

ристики учащихся в познавательной, мотивационной, творческой и лидерской областях. Ка-

ждый пункт шкалы следует оценивать безотносительно к другим пунктам. Ваша оценка 

должна отражать, насколько часто Вы наблюдали проявление каждой из характеристик. Так 

как четыре шкалы представляют относительно разные стороны поведения, оценки по разным 

шкалам не суммируются. 

Пожалуйста, внимательно прочтите утверждения и обведите соответствующую цифру 

согласно следующему описанию: 
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1  — если Вы почти никогда не наблюдаете этой характеристики. 

2  — если Вы наблюдаете эту характеристику время от времени. 

3  — если Вы наблюдаете эту характеристику довольно часто. 

4  — если Вы наблюдаете эту характеристику почти все время. 

 

Шкала I.  Познавательные характеристики ученика 
 

1. Обладает необычно большим для этого возраста или класса запасом слов: использует 

термины с пониманием, речь отличается богатством выражений, беглостью и сложностью. 

1 2 3 4  

2. Обладает обширным запасом информации по разнообразным темам (выходящим за 

пределы обычных интересов детей этого возраста). 

1 2 3 4  

3. Быстро запоминает и воспроизводит фактическую информацию. 

1 2 3 4  

4. Легко схватывает причинно-следственные связи, пытается понять «как» и «поче-

му»,задает много стимулирующих мысль вопросов (в отличие от вопросов, направленных на 

получение фактов), хочет знать, что лежит в основе явлений и действий людей 

1 2 3 4  

5. Чуткий и сметливый наблюдатель, обычно «видит больше» или «извлекает больше», 

чем другие ,из рассказа, фильма, из того, что происходит. 

1 2 3 4  

Подсчитайте число обведенных цифр по каждой колонке. 

              _   _   _   _ 

Умножьте на соответствующий коэффициент. 

1 2 3 4  

         _   _   _   _ 

Сложите полученные числа. 

Общий показатель ____  

 

Шкала II.  Мотивационные характеристики 
 

1. Полностью «уходит» в определенные темы, проблемы: настойчиво стремится к завер-

шению начатого (трудно привлечь к другой теме, заданию). 

1 2 3 4  

2. Легко впадает в скуку от обычных заданий. 

1 2 3 4  

3.  Стремится к совершенству, отличается самокритичностью. 

1 2 3 4  

4.  Предпочитает работать самостоятельно, требует лишь минимального направления от 

учителя. 

1 2 3 4  

5.  Имеет склонность организовывать людей, предметы, ситуацию. 

1 2 3 4  

Подсчитайте число обведенных цифр по каждой колонке. 

              _   _   _   _ 

Умножьте на соответствующий коэффициент. 

1 2 3 4  

         _   _   _   _ 

Сложите полученные числа. 

Общий показатель ____  
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Шкала III.  Лидерские характеристики 
 

1.  Проявляет ответственность, делает то, что обещает, и обычно делает это хорошо. 

1 2 3 4  
2.  Уверенно чувствует себя как с ровесниками, так и с взрослыми, хорошо себя чувствует, 

когда ее/его просят показать свою работу классу. 
1 2 3 4  

3.  Ясно выражает свои мысли и чувства, хорошо и обычно понятно говорит. 
1 2 3 4  

4.  Любит находиться с людьми, общителен/общительна и предпочитает не оставаться в 

одиночестве. 
1 2 3 4  

5.  Имеет склонность доминировать среди других, как правило, руководит деятельностью, 

в которой участвует. 
1 2 3 4  

Подсчитайте число обведенных цифр по каждой колонке. 
              _   _   _   _ 

Умножьте на соответствующий коэффициент. 
1 2 3 4  

         _   _   _   _ 

Сложите полученные числа. 
Общий показатель ____  

 

Шкала IV. Творческие характеристики 
 

1. Проявляет большую любознательность в отношении многого, постоянно задает обо 
всем вопросы 

1 2 3 4  
2.  Выдвигает большое число идей или решений проблем и ответов на вопросы, предлагает 

необычные, оригинальные, умные ответы. 
1 2 3 4  

3.  Выражает свое мнение без колебаний, иногда радикален и горяч в дискуссиях, настой-
чив. 

1 2 3 4  

4.  Любит рисковать, имеет склонность к приключениям. 
1 2 3 4  

5.  Склонность к игре с идеями, фантазирует, придумывает («Интересно, что будет, ес-

ли ...»), занят приспособлением, улучшением и изменением общественных институтов, 
предметов и систем. 

1 2 3 4  
6.  Проявляет тонкое чувство юмора и видит юмор в таких ситуациях, которые не кажутся 

смешными остальным. 
1 2 3 4  

7.  Необычайно чувствителен/чувствительна к внутренним импульсам и более открыт/а к 

иррациональному в себе (более свободное выражение «девчоночьих» интересов у мальчи-
ков, большая независимость у девочек) эмоционально чувствителен. 

1 2 3 4  

8.  Чувствителен/чувствительна к прекрасному, обращает внимание на эстетические сто-
роны жизни. 

1 2 3 4  
9.  Не подвержен/а влиянию группы, приемлет беспорядок, не интересуется деталями, не 

боится быть отличным/отличной от других. 
1 2 3 4  

10. Дает конструктивную критику, не склонен/не склонна принимать авторитеты без кри-

тического изучения. 
1 2 3 4  
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Подсчитайте число обведенных цифр по каждой колонке. 
              _   _   _   _ 
Умножьте на соответствующий коэффициент. 

1 2 3 4  
         _   _   _   _ 

Сложите полученные числа. 

Общий показатель ____  
 
 

Желательно, чтобы такую шкалу заполнили все учителя, работающие достаточно дли-
тельное время с ребенком. Оценки разных учителей сопоставляются, обсуждаются, в спор-
ных случаях необходимо просить описать конкретные ситуации, в которых проявлялась та 
или иная характеристика, в случае сомнений коллективное решение лучше принимать в 

пользу ребенка, то есть дать шанс показать себя в специальной программе. 
 

Одаренные дети так или иначе проявляют себя в процессе обучения и общения со 
сверстниками. Поэтому учащиеся класса, где учится одаренный ученик, как правило, выде-

ляют его из общего коллектива по разным характеристикам, чаще всего – интеллектуальным. 
Для выявления таких детей можно воспользоваться модифицированной социометрической 
методикой, дающей информацию от одноклассников [3]. Как правило, дается воображаемая 

ситуация, в которой отражены интересующие учителя вопросы.  
Например. Представьте себе, что в один прекрасный день мы обнаруживаем, что 

мы все заперты в этой комнате. Как мы ни пытались открыть дверь, она не открыва-

ется. Итак, нам нужно хорошенько подумать, как выбраться из комнаты. 
1. Теперь вообразим, что мы все «мыслители». Есть ли у кого-либо идея, как нам вы-

браться? (Учительница начинает обсуждение и замечает необычные, конструктивные отве-
ты). 

2. Теперь представьте, что мы решили выбрать трех человек, чтобы они обдумали, 
как мы можем отсюда выйти. Как вы думаете, кто войдет в «мыслители», чтобы придумать 
хороший и безопасный выход? 

а) ____________________________________  
б) ___________________________________  
в) ____________________________________ 

(При этом необходимо спросить, почему выбрали именно этих детей, чтобы удостовериться, 
что выбраны не просто друзья). 

3. Пока эти трое будут обдумывать, как выйти из комнаты, давайте назовем трех луч-
ших рассказчиков. Нам нужны веселые истории, чтобы не было скучно ждать, пока «мысли-

тели» найдут выход. Можете ли вы назвать трех хороших рассказчиков? 
а) ____________________________________  
б) ___________________________________  

в) ____________________________________ 

Учителя сами могут вносить в такие виды опроса ситуации, соответствующие тому 
или иному виду одаренности. 
 

Чтобы обеспечить полноту диагностической информации, можно воспользоваться оп-
росником, который заполняется самими учащимися [3]. 

 

Как я вижу себя 
 

Инструкция. Пожалуйста, отметь свое согласие или несогласие с каждым утвер-
ждением. (Решительное да) (Да) (Нет) (Решительное нет) 

 

1. Я люблю собирать и разбирать разные предметы. 
2. Мне нравится обдумывать что-то в уме, решать арифметические задачи. 

3. Я люблю работать над особыми проектами. 
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4. Мне нравится обсуждать разные идеи. 
5. Я испытываю удовольствие от того, что представляю себя частью хорошего рас-

сказа или книги при их чтении и от придумывания новых событий. 

6. У меня хорошее чувство юмора. 
7. Моя работа всегда особенная. 
8. У меня появляется много идей при решении проблемы. 

9. Я умею планировать то, что я хочу сделать, и придерживаюсь своего плана. 
10. Я не против того, чтобы отличаться от других людей. 
11. Мне нравится учить то, что отличается от обычных заданий или то, что трудно. 

12. Я часто прибегаю к музыке, рисованию или игре, чтобы показать свои чувства. 
13. Мне не нравится соглашаться с кем-либо без того, чтобы обдумать это. 
14. Я часто высказываю свое отношение к чему-то, даже если считаю, что другим это 

не понравится. 

15. Я трачу больше времени, чем мне надо, на домашние задания, потому что мне 
нравится учиться. 

16. Я занимаюсь спортом и разными играми. 

17. Я хорошо занимаюсь в школе. 
18. В школе меня любят другие дети. 
19. Я понимаю и люблю других людей. 
20. Я дружелюбен/дружелюбна и умею ладить с людьми. 

21. Другие люди знают, что я умница/умник. 
22. Я – хороший и понимающий друг/подруга. 
23. Со мной легко ладить. 

 

Напиши ниже о своих увлечениях, интересах, коллекциях _______________ 

_________________________________________________________________ 
Напиши ниже то, о чем бы ты хотел/а  узнать побольше _________________ 
_________________________________________________________________ 
Здесь напиши что-нибудь еще о себе _________________________________ 

_________________________________________________________________ 
Фамилия, имя  _____________________  Класс ______  Дата _____________ 

 

Не менее важны сведения, получаемые об одаренных детях от их родителей. Для по-
лучения структурированной информации можно воспользоваться тем же опросником для 
учащихся, предварительно переформулировав вопросы так, чтобы они адресовались родите-

лям. Тогда опросник будет называться «Как Вы видите своего ребенка». В вопросах нужно 
будет заменить личные местоимения 1-го лица на местоимения 3-го лица.  

Информативными источниками являются также сведения о поведении учащегося в 

сложных ситуациях, описание  особенностей протекания деятельности, характеристика про-
дуктов творческой деятельности.  

Проведение первичной диагностики классным руководителем может иметь решающее 

значение для дальнейшего построения процесса обучения и воспитания одаренных учащихся.  
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Современное общество и система образования предъявляют к учителю высокие тре-

бования не только к его умению организовать процесс обучения, но и осуществлять воспита-

ние, направленное на формирование личности учащегося. Особую проблему для педагога, в 

том числе и для классного руководителя, представляют дети, проявляющие агрессию. По 

данным исследований, детская агрессия является одной из наиболее распространенных форм 

нарушения поведения. Агрессия достаточно стабильна во времени и агрессивность в детском 

возрасте может определять асоциальное и антисоциальное поведение в более поздний пери-

од времени. Кроме того, детская агрессивность не только затрагивает окружающих ребенка 

людей – сверстников, учителей, родителей, она создает трудности и для самого ребенка в его 

взаимоотношениях с другими, во многом определяет развитие всей его личности. Поэтому 

ранняя профилактика и коррекция агрессивности позволяет предупредить более тяжелые от-

клонения в формировании личности ребенка на последующих этапах развития. 
 

Понятия «агрессия» и «агрессивность».  

Виды агрессивного поведения 
 

В психологической науке различают понятия «агрессия» и «агрессивность». Под аг-

рессией понимают такое поведение, которое направлено на причинение физического или 

психологического вреда. Агрессивность есть личностное образование, свойство, качество 

личности, заключающееся в тенденции к совершению агрессивных действий, выражающееся 

в готовности к агрессии.  

Проявления агрессии весьма разнообразны. По форме агрессия может быть физиче-

ской (кусание, царапание, удары) и вербальной (оскорбления, угрозы, повышение тона и 

громкости голоса), прямой (непосредственно направленной на объект) и косвенной (смещен-

ной на другие объекты), явно выраженной и скрытой (уход от контактов, бездействие с це-

лью навредить кому-то). Агрессия может быть направлена: 

 на окружающих людей вне семьи (сверстников, педагогов); 

 только на близких людей (например, на бабушку или других детей в семье); 

 на животных (птиц, кошек, собак); 

 на себя (свое тело или личность); 

 на внешние физические объекты (порча имущества, разрушение предметов и дру-

гое); 

 на символические и фантазийные объекты (в форме серийных агрессивных рисун-

ков, увлечения компьютерными играми агрессивного содержания). 

Агрессивные действия ребенка могут быть нацелены как на причинение вреда друго-

му (враждебная агрессия), так и выступать в качестве способа достижения какой-либо дру-

гой цели (инструментальная агрессия). В основе агрессивного поведения детей в диапазоне 

от враждебной агрессии до инструментальной могут лежать следующие причины: 

 причинение боли другому; 

 месть за перенесенное страдание; 

 причинение ущерба; 

 доминирование, власть над другим человеком; 

 получение материальных благ (например, денег); 
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 аффективная разрядка; 

 самоутверждение (повышение самооценки, сохранение самоуважения); 

 защита от реальной или воображаемой угрозы, от страдания; 

 отстаивание автономии и независимости; 

 завоевание авторитета в группе сверстников; 

 устранение препятствий на пути к удовлетворению потребностей; 

 привлечение внимания. 

Формы проявления агрессии во многом зависят от возрастных особенностей детей. 

Для дошкольников типичными являются порча игрушек, швыряние предметов, кусание, ца-

рапание, пассивно-агрессивные реакции протеста, неуступчивость и повышенное упрямство.  

У младших школьников агрессия чаще принимает вербальную форму. Кроме того, пробле-

мой в начальной школе становится агрессивное поведение по отношению к более слабым 

ученикам в форме насмешек, давления, ругательств, драк. Негативная реакция учителей и 

родителей на подобное поведение порой не устраняет агрессию, а, напротив, усиливает ее, 

косвенно подкрепляя чувство силы и независимости агрессора. 

В подростковом возрасте проявления агрессии во многом зависят от группы сверст-

ников, от отношения к подобному поведению ровесников. Для подростка быть агрессивным 

часто значит «быть или казаться сильным». Отмечается, что наиболее агрессивное поведение 

в группе демонстрируют либо лидеры, которые таким способом укрепляют свой авторитет, 

либо отвергаемые, выражающие с помощью агрессии неудовлетворенность своим положе-

нием. Педагогу важно понимать, что за агрессивным поведением подростка может скрывать-

ся несостоятельность, неспособность найти интересное и посильное занятие, занять достой-

ное место в классе. 
 

Организация работы с детьми, склонными к агрессии 
 

В преодолении агрессивности особое значение имеет выработка педагогами опти-

мальной тактики взаимодействия с ребенком: поиск, нахождение и апробация навыков эф-

фективного реагирования на проявления детской агрессивности, способов «погашения» аг-

рессивных «вспышек», действенной системы наказаний и поощрений. Конечной целью та-

кой работы является изменение позиции взрослых по отношению к агрессивным детям, а 

также овладение педагогами навыками конструктивного взаимодействия с детьми. Для этого 

педагог может использовать различные тренинговые программы, направленные на формиро-

вание и развитие социальной и коммуникативной компетентности [1, 3, 4, 5, 6], а также при-

держиваться следующих правил реагирования на проявления агрессии [1]: 
 

Правило 1. Игнорировать незначительную агрессию. 
 

Если дети проявляют агрессию в допустимых пределах и агрессия не представляет 

опасности, то целесообразно: 

‒ просто проигнорировать такую реакцию ребенка; 

‒ показать, что Вы понимаете чувства ребенка: «Я понимаю, что тебе обидно», «Я по-

ниманию, что ты злишься»; 

‒ переключить внимание ребенка; 

‒ обозначить состояние и поведение ребенка: «Ты злишься, потому что ты устал». 
 

Правило 2. Акцентировать внимание на поступках (поведении) ребенка, а не на 

личности ребенка. 
 

При оценке и анализе поступка ребенка следует обсудить только конкретное поведе-

ние ребенка по принципу «здесь и сейчас»: что произошло, почему такое поведение непри-

емлемо, избегая оценки других поступков и личности ребенка в целом. Иначе у ребенка воз-

никает ощущение несправедливого к нему отношения (не всегда же он «плохой», «агрессив-

ный», «злой» и тому подобное). К тому же окружающие начинают воспринимать такого ре-

бенка как агрессивного, ожидая от него соответствующего поведения. Необходимо четко 

разграничивать поведение и личность ребенка. 
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Давая оценку поведения ребенка, можно использовать следующие приемы: 

‒ констатировать факт: «Ты ведешь себя агрессивно», «Ты преступаешь допустимую 

черту»; 

‒ задать констатирующий вопрос: «Ты злишься?»; 

‒ раскрыть мотивы поведения: «Ты хочешь продемонстрировать свою силу?»; 

‒ сообщить о своих чувствах по отношению к нежелательному поведению: «Мне не 

нравится, когда со мной так разговаривают»;  

‒ апеллировать к правилам: «Ты нарушаешь правило». 
 

Правило 3. Контролировать собственные негативные эмоции. 
 

Когда ребенок проявляет агрессию, это вызывает у окружающих негативные эмоции 

(раздражение, гнев, возмущение, беспомощность). Взрослым необходимо признать, что не-

гативные переживания являются нормальными и естественными в данной ситуации. Важно 

понять характер этих переживаний, их силу и длительность. Взрослые должны контролиро-

вать свои негативные эмоции при взаимодействии с агрессивными детьми. Иначе они сами 

становятся источником агрессии и провоцируют детей на проявление агрессии. Дети могут 

специально вызывать гнев и раздражение педагога, чтобы вывести его из себя, показать его 

слабость. Особенно это характерно для подростков, желающих противопоставить себя 

взрослым и утвердиться в глазах сверстников. 
 

Правило 4. Не усиливать напряжение ситуации. 
 

Пытаясь снизить напряженность ситуации, взрослые часто прибегают к способам, ко-

торые, наоборот, усиливают напряжение и агрессию: 

‒ повышение голоса, устрашающий тон; 

‒ демонстрация власти: «Учитель здесь я», «Как я сказал, так и будет»; 

‒ крик, негодование; 

‒ агрессивные позы и жесты: сжатые челюсти, перекрещенные или сцепленные руки, 

разговор «сквозь зубы»; 

‒ сарказм, насмешки; 

‒ оценка личности ученика, его родителей или друзей; 

‒ использование физической силы; 

‒ втягивание в конфликт других людей, непричастных к нему (классного руководите-

ля, завуча, директора); 

‒ настаивание на своей правоте; 

‒ нотации; 

‒ угрозы и наказания; 

‒ оправдания, защиты; 

‒ обобщения типа: «Вы все одинаковые», «С вами со всеми нельзя по-нормальному»; 

‒ придирки; 

‒ передразнивание; 

‒ сравнение ребенка с другими детьми; 

‒ команды, жесткие требования, давление; 

‒ подкуп, награды. 

Такие действия взрослых могут остановить проступок лишь на короткое время. 
 

Правило 5. Обсуждать проступок. 
 

Важным в профилактике агрессивного поведения детей является обсуждение такого 

поведения. При этом анализировать поступок следует не в момент, когда стороны возбужде-

ны, а после того, как они успокоятся. Вместе с тем, обсуждение необходимо проводить как 

можно быстрее после инцидента. Лучше это делать без свидетелей, а в группе (классе) обсу-

дить потом. Во время обсуждения взрослый должен сохранять (демонстрировать) спокойст-

вие и доброжелательность, оценивать не личность ребенка, а его действия. Важно подробно 

обсудить негативные последствия агрессивного поведения не только для окружающих, но и 

для самого ребенка. 
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Правило 6. Сохранять положительную репутацию. 
 

Для ребенка важным является сохранение самоуважения и уважения в глазах других 

людей. Для этого целесообразно: 

‒ публично минимизировать вину ребенка («Ты неважно себя чувствуешь», «Ты не 

хотел его обидеть»), что не относится к последующей индивидуальной беседе; 

‒ не требовать полного подчинения, позволить ребенку выполнить требование взрос-

лого по-своему; 

‒ предложить ребенку компромисс, договор с взаимными уступками. 
 

Правило 7. Демонстрировать модели неагрессивного поведения. 
 

Взрослый должен демонстрировать модели поведения, альтернативные агрессии. Та-

кое поведение, снижающее напряженность отношений, может включать: 

‒ выдерживание паузы (молчаливое заинтересованное выслушивание); 

‒ тайм-аут – предоставить ребенку возможность успокоиться наедине; 

‒ внушение спокойствия невербальными средствами; 

‒ прояснение ситуации с помощью наводящих вопросов; 

‒ использование юмора; 

‒ признание чувств и интересов ребенка; 

‒ сообщение о своих чувствах и интересах; 

‒ апелляция к правилам. 
 

Значительное место в психопрофилактике агрессивного поведения детей и подростков 

должно занимать содействие в овладении детьми новыми социально приемлемыми формами 

поведения, альтернативными агрессии. Часто взрослые говорят ребенку, как не надо себя 

вести, но не объясняют, как надо поступать, что делать. Необходимо предоставлять ребенку 

образец поведения, на который он мог бы ориентироваться. Важным условием возникнове-

ния новых устойчивых форм выступает, помимо организации поведения, формирование у 

ребенка определенной мотивации. У ребенка должно быть не только положительное отно-

шение к усваиваемому поведению, но и стремление вести себя соответствующим образом. 

Формирование новых устойчивых форм поведения возможно только при наличии достаточ-

но сильного и длительно действующего мотива. Кроме того, закреплению новых форм пове-

дения способствуют согласованность и последовательность требований, предъявляемых к 

ребенку окружающими.  

Следует учитывать и то, что проблемы агрессивных детей тесно связаны с трудностя-

ми в сфере общения. Взаимоотношения со сверстниками являются источником неприятных 

переживаний, дискомфорта и во многом определяют самочувствие детей. Поэтому налажи-

вание отношений со сверстниками выступает одним из направлений профилактики и кор-

рекции детской агрессивности.  

В целом же работа по профилактике и коррекции детской агрессивности должна быть 

направлена на:  

‒ развитие умения устанавливать и поддерживать отношения с детьми; 

‒ формирование умения находить конструктивные решения в трудных ситуациях со-

циального взаимодействия;  

‒ освоение и совершенствование навыков общения;  

‒ развитие умения выражать свои чувства в социально приемлемой форме;  

‒ развитие представлений о себе и своих возможностях;  

‒ развитие умения брать на себя ответственность за свои поступки; 

‒ развитие позитивного отношения к себе, самопринятия, самоуважения, доверия к 

себе и своему опыту, внутренней компетентности;  

‒ развитие эмпатии, сочувствия. 

Наиболее эффективной формой работы с агрессивными детьми в младшем школьном 

возрасте являются групповые занятия. Преимуществом данной формы является то, что 

именно другие дети демонстрируют приемлемые способы поведения. В ходе активного 
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взаимодействия с другими детьми ребенок приобретает новый опыт общения со сверстника-

ми, получает навыки конструктивного общения. В группе создается возможность получения 

от сверстников обратной связи – поддержки или неодобрения поведения ребенка, что оказы-

вает влияние на осознание и оценку им своих действий и качеств. 

Занятия с детьми могут проводиться самим классным руководителем. Привлечение 

педагога к проведению работы представляется важным по следующему соображению: в ходе 

занятий классный руководитель получает возможность лучше узнать и понять проблемы 

своих учеников, их переживания, возможности и способности.  

Целесообразным представляется проигрывание на занятиях ситуаций, приближенных 

к реальным условиям, обсуждение возможных трудностей и способов их разрешения.  

Эффективным является обсуждение реальных ситуаций проявления агрессии, направ-

ленное на осознание детьми своего поведения и его причин. Так, детям могут быть заданы 

следующие вопросы [5]: 

 Что такое ссора? 

 Как возникает ссора, с чего она начинается? 

 Было ли в вашей жизни хотя бы один раз, когда ссору вы начинали сами? Что вы 

при этом сделали? 

 Что вы чувствовали, когда ссорились? 

 Что вам нравится в ссоре? Если вы ссоритесь, значит, в ссоре есть что-то привлека-

тельное для вас? 

 Что вам не нравится в ссорах? 

Педагог предлагает детям обсудить, что чувствовал каждый из участников ссоры. Это 

позволяет ребенку встать на позицию другого, понять его переживания, оценить свое пове-

дение со стороны. Обязательным является совместная выработка способов разрешения ссо-

ры: как поступить, если тебя дразнят? что делать, если тебя ударили или отобрали твою 

вещь?  

Учитель может использовать в своей работе специальные игры и упражнения [7]. Одни 

игры направлены на снятие напряжения, разрядку накопившейся агрессивной энергии и тре-

буют свободного пространства. Другие игры проводятся за партами и для некоторых из них 

могут потребоваться бумага и карандаши или восковые мелки. 

Такие игры могут проводиться не только на специально организованных занятиях, но и 

на уроке. Важно, чтобы эта работа носила регулярный и систематический характер. 
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Эффективность педагогического воздействия во многом зависит от того, как проявит 

себя учащийся в общении: будет ли он видеть во взрослом своего друга или станет «актив-

ным оппонентом»: проявит агрессивность и противодействие, то есть вступит в конфликт с 

учителем. 

Некоторые пути разрешения и предупреждения педагогических конфликтов, приемы 

педагогического взаимодействия в учебно-воспитательном процессе мы можем предложить 

будущим учителям, чтобы в какой-то степени облегчить процесс «вживания» в жизнь 

школьного коллектива.  

Начинающему учителю важно учитывать два аспекта: умение подготовиться к слож-

ной ситуации и умение действовать в ней, если она уже наступила. При понимании мотивов 

поступка важно всегда исходить из оптимистической позиции, то есть признать добрые на-

мерения сторон. Выход учителя из сложной педагогической ситуации – разновидность твор-

чества, а оно требует от педагога нового видения ситуации. Учитель должен овладеть умени-

ем рационально вести себя в каждой конкретной ситуации, чтобы быстро находить контакты 

с детьми. Для этого ему необходимо соблюдать определенные психолого-педагогические ус-

ловия, обеспечивающие эффективность разрешения сложных педагогических ситуаций.  

Мы разделили вышеназванные условия на две группы. К первой мы относим условия, 

носящие субъективно-личностный характер, ко второй – объективно-личностный характер. 

Рассмотрим эти условия. 

Субъективно-личностные условия – это условия, характер которых определяется 

индивидуально-психологическими качествами учителя. 

Условие 1. Уровень сформированности личностных качеств учителя. Система про-

фессиональной подготовки не может быть не направлена на формирование личности учите-

ля. Задача эта – практическая: чем содержательнее личность учителя, тем сильнее ее влияние 

на учеников. Только отражая себя как личность, учитель воспримет ее в ученике. 

Личностный подход предполагает гуманизацию отношений. Свое начало гуманизация 

инициирует в вузе, где отношения «преподаватель – студент» поднимаются до уровня «лич-

ность – личность». Именно здесь зарождается педагогическая этика, подразумевающая честь, 

достоинство и справедливость, тогда ценностные ориентации будущего учителя, базирую-

щиеся на такой профессиональной этике, приобретают свою устойчивость. На основании оп-

роса и наблюдений деятельности учителей-стажеров нами замечено, что они не в должной 

мере обнаруживают следующие необходимые педагогу качества и способности: 

– доброжелательность и аргументированность критики; 

– способность поставить себя на место ученика; 

– проявление эмпатии в виде повышенного интереса и внимания к подростку; 

– гибкость в предъявлении требований; 

– способность сдерживать себя во взаимоотношениях с людьми, находясь в состоянии 

возбуждения. 

Условие 2. Правильно организованная коммуникативная деятельность учителя. Вос-

питание по своей сути есть коммуникативный процесс. Именно через общение учитель регу-

лирует поведение ребят, оценивает их поступки и работу. С помощью умело подобранного 

слова учитель может подбодрить в трудной ситуации, придать подростку уверенность в сво-

их возможностях. 
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Как правило, межличностное отношение основано на определенных стереотипах. Это 

особо значимо для учеников подросткового возраста, когда происходит формирование навы-

ков личностного общения. Такое отношение будет эффективно, если учитель не торопится 

оказать волевое воздействие на ученика. Если же он не готов к терпению, то ученик чаще 

всего реагирует на различного рода непродуманные замечания неадекватно. В результате 

достигается эффект «отрицания»: ученики не понимают учителя, не становятся соучастни-

ками во взаимодействии, «кризис» отношений усугубляется, и возникает сложно разрешимая 

ситуация. Не случайно причиной многих конфликтов в системе отношений «учитель – уче-

ник» называется низкий уровень педагогического общения учителя. 

Учителя «со стажем», к которым приходят на практику студенты, отмечают, что в 

стенах института студент получает много необходимого для работы, но не может передать 

это ученикам, так как нет действенного общения между будущим учителем и школьниками. 

Это часто приводит к возникновению сложных ситуаций. Общение выступает одним из важ-

нейших условий формирования сознания и самосознания личности, стимулятором ее разви-

тия, условием формирования психических свойств личности. Активность субъекта (учителя) 

направляется на других субъектов. Если субъект (учитель) видит в субъекте (ученике) себе 

подобного, то их отношения становятся на уровень сотрудничества. Однако если учитель и 

его манера общения демонстрируют негативное отношение к ученику, то проявляется фено-

мен действия слов – «саботажников педагогического общения», ведущих к сложным взаимо-

отношениям. Для наглядности убедительности означенного условия приведем наиболее час-

то встречающиеся слова – «саботажники» педагогического общения, наблюдаемые нами в 

педагогической практике: 

– угрозы, вызывающие страх, обиду, подчинение, враждебность: «Делайте только так, 

как я сказал, иначе снижу оценку…»; 

– негативная критика: «Ты бы хоть дома книгу для приличия открыл. Не занимаешь-

ся, поэтому и не знаешь!»; 

– оскорбительные прозвища: «Так говорить может только идиот…»; 

– слова-«должники»: «Ты должен вести себя как воспитанный человек!»; 

– отказ от обсуждения вопроса: «Я не собираюсь тебя слушать. Нечего здесь обсуж-

дать, и так все уже ясно». 

Учитель призван понимать и разделять переживания своего собеседника-подростка. 

Если эмоциональные проявления и жизненные установки неприемлемы для взрослого, сле-

дует, тем не менее, сначала выслушать ребенка, а уже затем попытаться настроить его на 

должный уровень взаимодействия. В противном случае наблюдается лишь обмен словесны-

ми «уколами». 

Условие 3. Наличие адекватной самооценки у педагога. Любая сложная педагогиче-

ская ситуация фактически представляет собой столкновение, прежде всего, характеров, тем-

пераментов, возбужденных эмоциональных состояний. Когда мы предполагаем наличие 

внутриличностного конфликта учителя, то обязательно подтверждается мысль о его зани-

женной (либо завышенной) самооценке. 

Этот факт приводит, в свою очередь, к переживанию учителем эмоционального не-

благополучия, что незамедлительно сказывается на возникновении все новых сложностей во 

взаимодействии с учениками. Бесспорно, что для становления личности внутренние кон-

фликты даже полезны, если они своевременно и благоприятно разрешаются. Если же у учи-

теля занижена внутренняя самооценка («постучался не в те двери при выборе профессии») 

или завышена («я всегда поступаю в отношении ребят правильно»), то это свидетельствует о 

конфликтной сфере отношений в системе учебно-воспитательной работы. Самостоятельное 

разрешение внутреннего конфликта доступно далеко не каждому (особенно начинающему 

учителю). Затянувшийся острый внутренний конфликт может привести к заболеванию нер-

возом, что является одной из причин возникновения конфликта в социальном взаимодейст-

вии. 

Для достижения адекватности самооценки рекомендуется учитывать следующее: 

– осознать, какие из тенденций вступили в противоречие; 

– постараться вернуть себя в состояние эмоционального благополучия; 
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– самооценку следует сделать более аргументированной: уровень притязаний не сни-

жать, а изменять качественно. Это требует развития самопонимания. 

Помочь учителю наладить отношения сотрудничества с подростками, разрешить 

внутренние преграды, дойти до принятия личности ребенка призвана система упражнений 

психолого-педагогического тренинга, применяемая нами на занятиях спецкурса «Педагоги-

ческая конфликтология». 

Условие 4. Психологическая готовность учителя к расширению прав подростка. Ре-

гулирование взаимоотношений между учителем и подростками во многом зависит от психо-

логической готовности учителя к переходу к новому типу взаимодействия с взрослеющими 

детьми. Анализируя причины возникновения сложных педагогических ситуаций в школьной 

сфере и вне ее, мы подтверждаем вывод о том, что чем доверительнее общение учителя с 

подростком, чем больше уважения к каждой конкретной личности, тем легче взаимодейство-

вать им в процессе совместной работы. 

В программе подготовки учителей сегодня мы видим, сколь незначительное место от-

водится формированию умения наладить контакт с подростком, поэтому молодой учитель 

ошибается, когда считает, что слово учителя уже есть побуждение к действию. Подростки 

отличаются от других детей категоричностью оценки личности учителя и прямолинейно-

стью. У них велика сила первого впечатления. Учителя они судят по отдельным поступкам и 

эмоциональным проявлениям. Часто начинающий учитель опасается предоставить подрост-

кам больше самостоятельности, не принимая во внимание, что у них наступил период само-

утверждения. 

Причины возникающего вследствие этого конфликта с подростком заключаются в 

следующем: 

– инерция прежнего опыта взрослого в виде привычки постоянно направлять и кон-

тролировать школьника; 

– разница в уровне оценки степени взрослости взрослым и подростком, порождающая 

противоречия, столкновение интересов. 

Учитель, доверяющий ребятам, умеющий найти компромисс в решении спорного во-

проса, заслужит искреннее уважение подростков. 

Условие 5. Адекватность мер при корректировании поведения подростка (в ситуаци-

ях наказания). Одной из причин протестной реакции на наказание учителя является высокий 

уровень психической неустойчивости подростка. Ситуация наказания – это, как правило, 

сложная педагогическая ситуация. Учитель обязан избирательно подходить к выбору средств 

наказания для детей с пониженной психологической устойчивостью. Молодым учителям для 

соблюдения данного условия полезно помнить следующие правила: 

– наказания не должны быть слишком часты и строги, так как это неизбежно приведет 

в действие защитные механизмы агрессивного и регрессивного характера; 

– корректирование поведения подростка нельзя превращать в акт унижения достоин-

ства ученика, оно не должно принимать форму всеобщего «судилища»; 

– если используемое наказание необоснованно, применяется к подростку, якобы, в ка-

честве превентивной меры «за компанию с другими», то срабатывает чувство несправедли-

вости к действиям взрослого. 

В результате несоблюдения указанных выше правил избранное для разрешения слож-

ной ситуации средство наказания становится неэффективным, а конфликт только затягивает-

ся. 

Объективно-личностные условия – это те условия, характер которых определяется 

полем деятельности, которое учитель создает для реализации своих задач. 

Условие 1. Соблюдение принципа равенства партнеров. Готовя будущих учителей к 

поиску правильных путей решения сложных ситуаций, необходимо научить их руководство-

ваться следующим правилом: чтобы искренне уважать человека, надо считать его равным 

себе. Уважение мнения подростка об учителе последний должен быть готов рассмотреть че-

рез призму требовательности к самому себе. Если эта норма поведения выполняется, то соз-

даются благоприятные условия для сотрудничества учителя и ученика, любые сложности 

быстро и конструктивно разрешаются. Демонстрация своего превосходства и собственного 
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особого статуса, к сожалению, слишком распространена в учительской среде. И достигается 

это нередко за счет унижения подростков и неуважительного к ним отношения. Известно, 

что учитель, как любой взрослый, тоже может совершать ошибки, многие из которых видны 

и учащимся. Педагоги, не выполняющие условие равенства партнеров в общении, любое за-

мечание в свой адрес воспринимают болезненно. Такие замечания побуждают их к принятию 

«ответственных мер». И если защита авторитета учителя основывается на оправдании его 

ошибок, то явно демонстрируется неуважение к учащимся. Опрос старшеклассников школ, 

проведенный студентами во время практики, показал, что большинство сложных ситуаций 

провоцируется теми учителями, которые не считаются с мнением подростков. Учителя, чьи 

имена упоминались при опросе, приводили следующую аргументацию по поводу недопус-

тимости равных отношений между ними и учениками: 

– замечания в адрес учителя подрывают его авторитет, поэтому «это не педагогич-

но!»; 

– замечания учащихся не могут восприниматься всерьез, так как ребята не могут быть 

компетентными в вопросах педагогики; 

– некоторые учителя уверены в своей педагогической непогрешимости и имеют за-

вышенную самооценку своего педагогического мастерства. 

Напротив, когда учитель понимает противоречивость поведения всех участников си-

туации, оценивает свои действия глазами ученика, он способен дать объективную оценку 

своего поведения и умело предупредить или устранить возникшее противоречие. 

Условие 2. Педагогическая целесообразность требований, предъявляемых к подрост-

кам. При постановке задач и требований подростку следует обращать внимание на то, чтобы 

они соответствовали его возможностям и находились в зоне его ближайшего развития. Часто 

причину сложной ситуации мы находим в необоснованных требованиях к ребенку в отноше-

нии выполнения какого-либо поручения, трудного для него. В такой обстановке непонима-

ния со стороны учителя дело доходит до нервного стресса у ребенка. Однако давно установ-

лен факт, что часто повторяющийся неуспех формирует отрицательные установки и к учеб-

ному предмету, и к учителю, и вообще нежелание посещать школу. 

Будущему учителю для выполнения условия целесообразности предъявления требо-

ваний необходимо учитывать: 

– возрастные психические и физические возможности ребенка, особенности его пове-

денческих реакций; 

– возможность противопоставить подростку, в случае необоснованного невыполнения 

требований, свою непреклонность в выполнении поставленной задачи. 

Неспособность учителя к проявлению гибкости в нестандартных ситуациях – прямой 

путь к конфликту. Соблюдение данного условия, как показывает практика, способствует 

конструктивному решению сложных ситуаций, имеющих место в учебно-воспитательной 

работе. 

Условие 3. Акцент на поступке, а не личности подростка. В современной школе, к 

сожалению, еще остался своеобразный «пережиток» в отношении оценки не дел и поступков 

ребят, а их личностных качеств. Те учителя, которые не могут быстро сориентироваться в 

трудных условиях, возникающих, как правило, неожиданно в педагогическом процессе, на-

чинают интуитивно «воспитывать» инициатора поступка. Это происходит посредством 

обидных выкриков, припоминания прошлых «заслуг» подростка, что, естественно, лишь 

обостряет конфликт и способствует затягиванию разрешения конфликтной ситуации. В про-

цессе подготовки будущего учителя мы ориентируем его на то, что любая провинность уче-

ника не должна пройти мимо. Однако и реакция должна быть на нее избирательной. Оцени-

вать следует поступок ученика, а не его личность. Это должен быть серьезный, спокойный и 

аргументированный разговор, иначе конструктивного выхода не получается. Выполняя это 

условие, следует учитывать еще одно важное правило: ни в коем случае нельзя кричать на 

подростков, они прекрасно понимают, что крик учителя – признак беспомощности и неуве-

ренности в своих действиях. 

Условие 4. Создание «ситуации успеха» в наиболее значимых видах деятельности. 

Это условие является, пожалуй, важнейшим в процессе сотрудничества учителя и подростка. 
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Знают этот принцип фактически все учителя, а на практике он реализуется по-разному. Одни 

учителя искренне радуются успехам ребенка, преодолевшего трудности, вселяют в него веру 

в себя. Другие скептически улыбаются. Это условие трудно соблюсти в случае, если учитель 

плохо знает личностные качества ученика, не ставит себе задачу показать ребенку возмож-

ные пути коррекции своего поведения и зачисляет подростка в разряд «трудных». Однако 

именно в тех ситуациях, когда ребенок смог «открыть свое небывалое», похвала послужила 

бы ему важным стимулом к улучшению своего поведения. Создание «ситуации успеха» ве-

дет к благополучному выходу из конфликта и способствует постепенному самоутверждению 

подростка в среде своих сверстников. Выполнение этого условия требует от учителя гуман-

ного, доброго отношения к подростку, поскольку только добро способно породить себе по-

добное. 

Обозначив данные условия, мы можем заключить, что успех в разрешении педагоги-

ческих конфликтов может достичь лишь учитель, обладающий ярко выраженными рефлек-

сивными и эмпатическими способностями. 
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Необходимым условием полноценного развития учащихся в процессе обучения при-

знан учет их эмоционально-личностных различий. В школе между учеником и учителем 

складывается особый тип взаимоотношений. Учитель становится не просто взрослым, кото-

рый вызывает или не вызывает симпатию ребенка. Он ‒ посредник знаний, в функции кото-

рого входит передача ребенку достижений культуры, опыта. Отношения в диаде «ребенок – 

учитель» реализуются в этот период как отношения в системе «ребенок – общество». Педа-

гог является значимым взрослым, реальным носителем требований общества к ребенку как 

ученику. Младший школьник ориентирован на то, чтобы соответствовать ожиданиям учите-

ля и быть им признанным. Система «ребенок – учитель» определяет отношения ребенка к 

родителям к детям, она является центром его жизни. Следовательно, от того, как выстраива-

ются взаимоотношения с педагогом, как он учитывает эмоционально-личностные особенно-

сти детей, во многом зависит самооценка, формирующееся самосознание, самовосприятие 

школьника, его отношения со сверстниками. 
 

ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 
 

Неуверенность в себе 

Неуверенность в себе, постоянные опасения, страхи заставляют ребенка заранее отка-

зываться от решения задач, которые кажутся ему слишком сложными. Неуверенность в себе 

часто вызывает трудности в общении, особенно при вхождении в новый коллектив. 

Неуверенному в себе ребенку сложно отвечать у доски. Любое ответственное задание 

(например, контрольная работа) вызывает у него волнение, ухудшающее результаты. Поэто-

му у таких детей часто возникает парадоксальная зависимость между значимостью работы и 

ее результатом: чем важнее выполняемое задание, тем ниже результат. 

Рекомендации. По отношению к такому ребенку важно строжайшее соблюдение пра-

вил «безболезненного» оценивания. Учитель должен приложить максимум усилий к тому, 

чтобы повысить уверенность такого ребенка в себе, внушить ему веру в свои силы и воз-

можности. Ни в коем случае не следует подчеркивать для него значимость выполняемых за-

даний. Наоборот, надо объяснить, что любое задание можно переделать, что результат его 

выполнения не так уж важен. При таком настрое реальный результат работы ребенка оказы-

вается выше, если ученик придает этой работе особо большое значение. Для неуверенного в 

себе ребенка ответ с места предпочтительнее вызова к доске. Вызывать его к доске следует 

только в том случае, если учитель точно знает, что материал ребенку очень хорошо знаком. 

Но даже и в этом случае надо давать ему достаточно времени, чтобы преодолеть волнение, 

«собраться с мыслями». 

Повышенная утомляемость 

Повышенная физическая и умственная утомляемость снижает работоспособность ре-

бенка, ухудшается память и внимание. Появляются плаксивость, капризность, раздражи-

тельность. Повышенная утомляемость возникает в результате перенесенных заболеваний 

(как нервных, так и общих), при недостатке витаминов, нарушениях режима жизни (недос-

татке сна, питания, прогулок). 

Рекомендации. Данная особенность требует от взрослых строжайшей дозировки на-

грузок. В любых занятиях, а особенно в умственном труде, связанном с фиксированной по-

зой, ребенку с повышенной утомляемостью необходимы частые перерывы, заполненные ли-

бо активными движениями, либо релаксацией. При особо сильной утомляемости рекоменду-

ется предоставлять ребенку дополнительный выходной день посередине учебной недели. 
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Повышенная потребность во внимании 

Ребенок с такими эмоциональными особенностями характеризуется стремлением все 

время находиться в центре всеобщего внимания. В общении главным становится произвести 

впечатление на собеседника (зрителей, слушателей). Трудности в воспитании такого ребенка 

вызваны тем, что для привлечения внимания он может использовать самые разные средства 

‒ от вызывающего поведения и «истерик» до подчеркнутой застенчивости (когда ребенок 

как бы говорит: «посмотрите, как я стесняюсь!»). Если ребенок не обладает никакими осо-

быми способностями, не имеет серьезных достижений в какой-либо области, короче говоря, 

не может удовлетворить потребность во внимании окружающих с помощью социально при-

нятых способов, то он нередко выбирает другой путь. Его демонстративность находит выра-

жение в сознательном нарушении правил поведения, что служит безотказным средством 

привлечения к себе внимания. 

Рекомендации. Ребенку с повышенной потребностью во внимании необходима сфера, 

в которой он может удовлетворить ее. В данном случае особо благоприятны, а иногда прак-

тически незаменимы театральные занятия. Такой ребенок все время играет какую-то роль ‒ 

вот и надо дать ему играть ее не в жизни, а на сцене. 

Если ребенок с повышенной потребностью во внимании постоянно нарушает школь-

ные правила, то основные рекомендации следующие. Четкое распределение, регуляция вни-

мания к ребенку по формуле: внимание уделяется ему не тогда, когда он плохой, а когда он 

хороший. Здесь главное – замечать ребенка именно в те минуты, когда он незаметен, когда 

не выкидывает никаких «фокусов», чтобы привлечь к себе внимание дикими способами. А в 

случае «фокусов» – все замечания свести к минимуму. Главное – свести к минимуму эмо-

циональность реакций, ибо именно эмоциональности ребенок и добивается от взрослых 

своими выходками. Активно-эмоциональное отношение к проделкам такого «негативиста» – 

это фактически не наказание, а поощрение, подкрепляющее асоциальные способы привлече-

ния внимания взрослых. 

Повышенная двигательная активность 

Повышенная двигательная активность проявляется в трудностях регуляции поведе-

ния. Для такого ребенка характерны высокая импульсивность, подвижность, неусидчивость, 

отвлекаемость, снижение самоконтроля. Ребенок не может усидеть на месте, постоянно кру-

тит что-нибудь в руках. Он плохо принимает задачу, поставленную взрослым, перескакивает 

с одного занятия на другое, хотя может подолгу заниматься каким-либо любимым делом, не 

отрываясь и не отвлекаясь.  

Рекомендации. Ребенок с повышенной двигательной активностью нередко оказыва-

ется в ситуации постоянного наказания, так как не проходит часа, чтобы он не совершил че-

го-либо недозволенного. Из этого следует только один вывод: все мелкие нарушения должны 

оставляться без внимания и уж во всяком случае не должны влечь за собой наказания. При 

подозрении на гиперактивность рекомендуется консультация невропатолога. 

Трудности в переключении с одной деятельности на другую 

Ребенок с такой эмоциональной особенностью демонстрирует высокий уровень ак-

тивности, стремление все делать «так, как надо». Такому ребенку свойственна пунктуаль-

ность, повышенная аккуратность, чувство ответственности, целенаправленность, стремление 

доводить начатое дело до конца. Такой ребенок, как правило, стремится к лидерству, но не-

достаточно гибок, что мешает ему реализовать лидерские наклонности. При снижении на-

строения у детей с трудностями переключения легко возникают взрывчатые реакции, недо-

вольно-раздраженное, озлобленное состояние. 

Рекомендации. Детям с таким складом личности надо давать достаточно времени для 

включения в работу, не «дергать» и не торопить. Количество переключений следует по воз-

можности уменьшить. В частности, не стоит делать слишком частых перерывов в занятиях, 

так как после каждого перерыва будет уходить много времени на возвращение к работе. Ис-

тощаемость у таких детей, как правило, невысока, что позволяет удлинять занятия. 
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Замедленность темпа деятельности 

В этих случаях ребенок трудится совершенно добросовестно и целенаправленно, но 

слишком медленно. Замедленность темпа деятельности имеет физиологическую природу 

(медленное протекание нервных процессов) и ни в коем случае не может рассматриваться 

как «лень». 

Рекомендации. Эту особенность следует просто учитывать. Нельзя осуждать ребенка 

за медлительность, над которой он не властен. Следует понимать, что при его темповых ха-

рактеристиках нужно регулировать объем работы. Следовательно, объем домашнего задания 

можно и должно сокращать, стремясь к тому, чтобы выполненная часть задания была сдела-

на хорошо, а не к тому, чтобы было сделано все, но скверно. 
 

Не всегда отношения в диаде «ребенок – учитель» складываются благополучно. Спе-

цифика профессионального восприятия и оценивания педагогов определяют их трудность в 

принятии индивидуальных эмоционально-личностных особенностей некоторых воспитанни-

ков, проявляющихся в их поведении. Учитель, имея свои сложившиеся стереотипы, вырабо-

танные практикой педагогической деятельности, жизненным опытом, сложившимся индиви-

дуальным стилем деятельности, актуальной ценностно-личностной ориентацией, содержани-

ем «образа-Я», при взаимодействии не всегда воспринимает и адекватно оценивает особен-

ности поведения в пределах нормы того или иного учащегося. Вследствие этого поведенче-

ские трудности  школьников – это особенности их поведения в пределах нормы, детермини-

рованные социальной средой и индивидуально-личностными особенностями, которые вызы-

вают затруднения у педагогов при организации учебно-воспитательной работы. Я. Корчак 

писал, что «трудный» ребенок нередко для педагогов и родителей означает, прежде всего, 

неудобный, не вписывающийся в силу каких-либо причин, обстоятельств в некий эталон, 

стереотип поведения. 

Существует две диаметрально противоположные крайности в восприятии и оценива-

нии педагогом особенностей детей, проявляющиеся в их поведение. В одном случае – дети с 

ярким, динамичным поведением воспринимаются и оцениваются педагогами как «плохие», 

поэтому требующие их постоянного, пристального внимания, ограничения, запретов, и в 

этом смысле эти дети оцениваются как неудобные, «трудные». В другом – дети с незамет-

ным, не ярким, нередко пассивным поведением маркируются, оцениваются педагогами как 

«хорошие», не требующие особого внимания, заботы с их стороны. Эти дети выпадают из 

«зоны их активного внимания». Такие крайние реакции учителя как значимого взрослого 

приводят к трудностям у детей во взаимоотношениях с окружающими в первую очередь с 

одноклассниками, к ощущению дискомфорта, чувству неполноценности. И в том, и в другом 

случае это – поведенческие особенности детей в пределах нормы. Существует реальная 

опасность со стороны окружающих, прежде всего, учителя, в присвоении и закреплении за 

ними ярлыка «трудные». Педагог своими действиями, неадекватными реакциями часто не-

произвольно, неосознанно создает определенные социальные условия, влияющие на форми-

рование и закрепление некоторых отклонений в личностных особенностях ребенка и его по-

ведении. 

Приведем примерную тематику и анкеты для родительских собраний по учету инди-

видуальных особенностей учащихся. 
 

Тема 1. Причины и последствия детской агрессии 
 

Анкета для родителей 1 

1. Бывает ли ваш ребенок агрессивным? 

2. В каких ситуациях он проявляет агрессию? 

3. Против кого он проявляет агрессию? 

4. Что вы предпринимаете в семье, чтобы преодолеть агрессивность ребенка? 

 



29 

Анкета для родителей 2 
 

Родителям предъявляются 10 качеств характера. Необходимо отметить те качества, 

которые у ребенка наиболее выражены и проранжировать их по степени выраженности в по-

ведении ребенка: 

‒ Доброта 

‒ Сочувствие 

‒ Покладистость 

‒ Терпение 

‒ Сопереживание 

‒ Безразличие 

‒ Упрямство 

‒ Агрессивность 

‒ Нетерпимость 

‒ Эгоизм 
 

Анкета для учащихся 
 

Чаще всего я радуюсь, когда ___________________  

Чаще всего я смеюсь, когда ____________________  

Чаще всего у меня хорошее настроение, когда ___________ 

Чаще всего я плачу, когда __________________ 

Чаще всего я злюсь, когда __________________  

Чаще всего я обижаюсь, когда_______________ 

Мне хорошо, когда меня ___________________  

Мне плохо, когда меня ____________________  
 

Тест для учащихся 
 

Перед вами 10 выражений, которые характеризуют человека. Выпишите те качества, 

которые, по вашему мнению, могут относиться к вам. Их должно быть не более пяти. 

Я ‒ добрый 

Я ‒ злой 

Я ‒ терпеливый 

Я ‒ нетерпеливый 

Я ‒ упрямый 

Я ‒ безразличный 

Я ‒ хороший друг 

Я ‒ умный 

Я ‒ помощник 

Я ‒ обидчивый 
 

Памятка для родителей 1 
 

‒ Постарайтесь сохранить в своей семье атмосферу открытости и доверия. 

‒ Не давайте своему ребенку несбыточных обещаний, не вселяйте в его душу несбы-

точных надежд. 

‒ Не ставьте своему ребенку, каких бы то ни было условий. 

‒ Будьте тактичны в проявлении мер воздействия на ребенка. 

‒ Не наказывайте своего ребенка за то, что позволяете делать себе. 

‒ Не изменяйте своим требованиям по отношению к ребенку в угоду чему-либо. 

‒ Не шантажируйте ребенка своими отношениями друг с другом. 

‒ Не бойтесь поделиться со своим ребенком своими чувствами и слабостями. 

‒ Не ставьте свои отношения с собственным ребенком в зависимости от его учебных 

успехов. 

‒ Помните, что ребенок ‒ это воплощенная возможность! 

‒ Воспользуйтесь ею так, чтобы эта возможность была реализована в полной мере. 
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Памятка для родителей 2 
 

Уважаемые папы и мамы! 
 

Внимательно прочтите эту памятку! Для этого вооружитесь карандашом и вычеркни-

те те пункты, которые воспитательной системы вашей семьи не касаются. Мысленно пред-

ставьте лицо своего ребенка, будьте честны перед ним и перед собой. После анализа поду-

майте над тем, что можно еще изменить. Пока ваш ребенок во втором классе, еще не поздно! 

Агрессивность ребенка проявляется, если: 

‒ ребенка бьют; 

‒ над ребенком издеваются; 

‒ над ребенком зло шутят; 

‒ ребенка заставляют испытывать чувство незаслуженного стыда; 

‒ родители заведомо лгут; 

‒ родители пьют и устраивают дебоши; 

‒ родители воспитывают ребенка двойной моралью; 

‒ родители нетребовательны и неавторитетны для своего ребенка; 

‒ родители не умеют любить одинаково своих детей; 

‒ родители ребенку не доверяют; 

‒ родители настраивают ребенка друг против друга; 

‒ родители не общаются со своим ребенком; 

‒ вход в дом закрыт для друзей ребенка; 

‒ родители проявляют к ребенку мелочную опеку и заботу; 

‒ родители живут своей жизнью, ребенок чувствует, что его не любят. 
 

Для преодоления детской агрессии в педагогическом арсенале родители должны 

иметь: внимание, сочувствие, терпение, требовательность, честность, открытость, обязатель-

ность, доброту, ласку, заботу, доверие, понимание, чувство юмора, ответственность, такт. 

 

Тема 2. Как преодолеть застенчивость и неуверенность ребенка 

 

Анкета для родителей 1 
 

‒ Считаете ли вы своего ребенка застенчивым и неуверенным? 

‒ В чем проявляется застенчивость и неуверенность вашего ребенка? 

‒ Как вы помогаете своему ребенку преодолевать эти качества? 

‒ Какая помощь вам нужна от классного руководителя для того, чтобы помочь ваше-

му ребенку? 
 

Анкета для родителей 2 
 

Продолжите фразы, приведенные ниже. Будьте предельно откровенны и вниматель-

ны: 

Наш ребенок проявляет признаки застенчивости, если _____________ 

Наш ребенок неуверен в себе, если _____________ 

Наш ребенок стесняется, если __________________ 

Наш ребенок волнуется, если __________________ 

Наш ребенок испытывает страх, когда _______________ 

 

Анкета для учеников 
 

Продолжи предложения: 

Мне бывает стыдно, когда я _______________ 

Мне бывает страшно, когда ________________ 

Я волнуюсь, когда ________________ 

Я неуверен, когда ________________ 

Я стесняюсь, когда _______________ 
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Памятка для родителей 1 
 

‒ Никогда не подчеркивайте вслух такую черту характера своего ребенка, как застен-

чивость. 

‒ Не демонстрируйте эту его черту характера посторонним людям. 

‒ Помните, что педагоги часто ассоциируют застенчивость с плохой успеваемостью 

школьников. 

‒ Поощряйте игры своего ребенка с детьми, которые младше его по возрасту. Это 

придаст ему уверенности в своих силах. 

‒ Если он сам выбирает для себя общество младших по возрасту детей, не позволяйте 

себе иронизировать над ним по этому поводу и не мешайте ему. 

‒ Не ставьте ребенка в неловкие ситуации, особенно при встрече с незнакомыми 

людьми или при большом скоплении народа. 

‒ Вселяйте в ребенка уверенность в свои силы. Вместо слов «Я так за тебя боюсь» 

пусть лучше звучат слова: «Я в тебе уверена». 

‒ Критикуйте своего ребенка как можно меньше. Ищите любую возможность показать 

его положительные стороны.  

‒ Стимулируйте общение своего ребенка с другими людьми, приглашайте их к себе в 

дом. 

‒ Не сравнивайте своего ребенка и его качества характера  с качествами характера де-

тей, которые бывают у вас дома. 

‒ Позволяйте своему ребенку проявить инициативу в преодолении застенчивости, за-

метьте ее и вовремя оцените. 

 

Памятка для родителей 2 
 

Уважаемые папы и мамы! 
 

Ваш ребенок неуверен в себе. Он нуждается в вашей помощи и поддержке. Вот неко-

торые правила, которыми вы должны руководствоваться. 

‒ Хвалите своего ребенка за достижения, которые дались ему трудом и упорством. 

‒ Порицайте не ребенка, а его недостойные поступки. 

‒ Ставьте перед своим ребенком посильные задачи и оценивайте их достижение. 

‒ Не оставляйте без внимания любые усилия ребенка по преодолению неуверенности 

в себе. 

‒ Говорите со своим ребенком по душам, давайте возможность выговориться, поде-

литься наболевшим. 

‒ Не мешайте своему ребенку ошибаться, не подменяйте его жизненный опыт своим. 

‒ Не вселяйте в своего ребенка страх и боязнь по отношению к себе. 

‒ Спрашивайте своего ребенка, если он вам сам ничего не говорит; делайте это так-

тично и тепло. 

‒ Радуйтесь его победам над собой. 

‒ Будьте рядом с ним, если он в этом нуждается! 
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Конфликты ‒ настолько привычная, неотъемлемая часть наших взаимоотношений с 

окружающими, что обычно мы их не анализируем, не обдумываем, не изучаем.  

Вместе с тем, ученики ежедневно вступают в конфликты с одноклассниками, родст-

венниками, обществом. И хотя большинство людей считают конфликт отрицательной и раз-

рушающей силой, он может способствовать росту и познанию. Приобретя определенные на-

выки регулирования конфликтов, ученики получают возможность анализировать ситуации, 

возникшие в ходе их общения с другими людьми, действовать взвешенно и осознанно и не-

сти ответственность за свои поступки. Умение конструктивно справляться с конфликтами не 

только способствует укреплению душевного здоровья учеников, но и благотворно влияет на 

общество в целом. 

Решение конфликта ‒ это процесс общения. Не все конфликты могут быть решены, но 

каждый конфликт обладает положительным потенциалом. Даже если решение не найдено, 

общение помогает каждому участнику конфликта расти как личности, учиться и лучше по-

нимать другого.  

Предлагаемые упражнения призваны помочь ученикам приобрести полезные навыки 

регулирования конфликтов, осознать значимость общения, научиться общению, которое по-

зволит «погасить» конфликт. 
 

Упражнение 1. Понятие регулирования конфликта 
Данное упражнение можно использовать в качестве теста в начале работы и по ее 

окончании. Для этого учащиеся, опираясь на свои знания и опыт, заполняют анкету: 

1. Что такое конфликт? 

2. Когда я думаю о слове «конфликт», я представляю себе... 

3. С конфликтами какого рода вы сталкивались в своей жизни? 

4. Представьте себе, что у вас возник конфликт с приятелем. Какими способами 

можно разрешить этот конфликт? 

5. Если вы со своим товарищем конфликтуете, как вы можете ему показать, что вы 

его слушаете? 

6. Слова «конфликт» и «насилие» означают для вас одно и то же или разные поня-

тия? Объясните, почему? 
 

Упражнение 2. Кто я? 
Это упражнение должно помочь ученикам дать себе отчет в собственных чувствах и 

мыслях в связи с личными темами. Ученики осознают положительные элементы своей нату-

ры и задумываются о привлекательных качествах других людей. 

1. Предложите ученикам индивидуально заполнить рабочие листы «Кто я?», честно и 

откровенно заканчивая предложения.  

Больше всего я беспокоюсь о следующих людях: 

Я горжусь собой, когда я... 

Я симпатичный человек, потому что... 

Больше всего я восхищаюсь следующими людьми: 

В них меня больше всего восхищают такие качества, как... 

У меня есть такие два замечательных качества: 

Одна из самых добрых дел, которые я сделал в своей жизни ‒ это... 
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2. Когда ученики закончат заполнять рабочие листы, попросите их назвать по одному 

качеству людей, вызывающих их восхищение. Напишите названные качества на доске. Если 

какие-то качества будут названы по нескольку раз, пометьте их, чтобы видно было, сколько 

учеников их назвали. 

Вопросы для обсуждения: 

‒ Трудно ли было отвечать на вопросы? Почему? 

‒ Испытывали ли вы смущение или затруднения, когда писали о себе хорошо, хоть и 

знали, что никто не будет это читать? Почему? 

‒ Понравилось ли вам думать о своих положительных качествах? 

‒ Предложите ученикам прочитать записанные на доске качества. Спросите: 

‒ Говорит ли список о том, какой тип людей вызывает у нас восхищение?  

‒ Восхищают ли нас отрицательные черты этих людей? Почему? 
 

Упражнение 3. Говорить о себе хорошо 

Обсудите с учениками, почему важно научиться хвалить себя. Хвалебные слова ‒ это 

как бы награда, которую мы себе даем, чувствуя, что поступили хорошо и заслужили поощ-

рение.  

Сначала разделите класс на группы примерно по 7‒10 учеников. Каждая группа са-

дится в кружок. Предложите ученикам самим подумать, какое качество им в себе нравится. 

Затем ученики в каждой группе сравнят размеры своих рук, тот, у кого самая малень-

кая рука, первым будет говорить о своих достоинствах. 

Наконец, каждый ученик, по часовой стрелке называет свои достоинства, а затем по-

вторяет достоинства других в том порядке, в котором они назывались. 
 

Упражнение 4. Верим в доверие 

1. Предложите ученикам написать пять качеств, которыми должен обладать человек, 

чтобы ему доверяли. Например, это могут быть такие качества, как восприимчивость, ум, 

откровенность, честность, верность и так далее. 

2. Разделите учеников на группы по 4‒6 человек. 

3. Предложите ученикам назвать друг другу и обсудить качества, которые они напи-

сали на листках. 

4. Попросите учеников каждой группы вместе выбрать два самых важных качества, 

которыми, по их мнению, должен обладать человек, чтобы ему можно было доверять. 

5. Предложите каждой группе назвать выбранные качества. 

6. Предложите ученикам заполнить рабочий лист «Верим в доверие»: 

Определите, что такое доверие ____________________________________________  

Я доверяю следующим людям: ______________________________________________  

Я доверяю им, потому что _________________________________________________  

Мне доверяют: ___________________________________________________________  

Они доверяют мне, потому что_____________________________________________ 

7. Предложите ученикам провести «мозговой штурм» и сказать как можно больше 

слов, которыми можно описать людей, вызывающих наше доверие. Напишите все эти слова 

на доске. Когда ученики не смогут больше предложить ни одного слова, дополните список 

словами, которые они, возможно, пропустят. 
 

Упражнение 5. Снежинки 

Это упражнение внедряет мысль о том, что хоть и могут существовать различные 

точки зрения, ни одна точка зрения не может быть единственно верной. Многие вопросы не 

имеют единственного ответа, и правильной будет точка зрения каждого.  

1. Предложите ученикам: 

 Взять листок бумаги. 

 Сложить его вдвое. 

 Оторвать верхний правый угол. 

 Снова сложить бумагу вдвое. 
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 Оторвать верхний правый угол. 

 Снова сложить бумагу вдвое. 

 Оторвать верхний правый угол. 

 Снова сложить бумагу вдвое. 

 Если можно, оторвать верхний правый угол. Если ученики утверждают, что 

рвать бумагу стало слишком трудно, скажите, что это совершенно необязательно делать. 

 Развернуть листки бумаги. 

2. Попросите учеников оглядеться, обращая внимание на то, как по-разному выглядят 

листки бумаги. 

Вопросы для обсуждения: 

‒ Можно ли сказать, что у кого-то бумага надорвана неправильно? Почему? 

‒ Почему листы надорваны так по-разному? 

‒ Если какие-то ученики надорвали бумагу не так, как вы, значит ли это, что они пло-

хие люди? Почему? 

‒ Бывает ли так, что мы считаем человека хорошим или плохим в зависимости от того, 

делает ли он что-то точно так же, как мы? Приведите примеры. 

‒ В каком смысле, по вашему мнению, люди из других стран (других религий, других 

этнических групп и так далее) видят мир по-иному? Чем их точка зрения отличается от ва-

шей? Чья точка зрения правильна? 

‒ Каким был бы мир, если бы все видели все совершенно одинаково? Почему мир ин-

тереснее, когда существует много разных точек зрения? 
 

Упражнение 6. Смотреть под ноги 

Доверие ‒ неотъемлемая часть регулирования конфликтов. Если спорящие не доверя-

ют друг другу, они никогда не придут ни к какому решению. 

Ученики смогут решить конфликт лишь тогда, когда они будут доверять друг другу. 

Решение сотрудничать ‒ первый шаг к разрешению конфликта. 

1. Разделите учеников на пары. 

2. Один из учеников в каждой паре закрывает глаза и опирается на руку партнера. 

Партнер ведет его на прогулку по классу (а, если это возможно, то и за его предела-

ми). Подчеркните, что вести своих партнеров нужно очень внимательно. 

3. Минут через 5 скажите ученикам, чтобы они перестали поддерживать своих парт-

неров. Теперь ученики с закрытыми глазами будут ходить, ориентируясь только на то, что 

говорит их партнер. 

4. Предложите ученикам поменяться ролями и повторить этапы 2 и 3 упражнения. 

5. Проведите краткое обсуждение. Затем предложите ученикам заполнить анкету: 

Опишите случай или ситуацию, когда вам приходилось полагаться на чью-то по-

мощь. 

Представьте себе, что вы поссорились со своим лучшим другом. Вы в ссоре уже две 

недели и даже перестали ему доверять. Но вам надоело спорить, вам не хватает общения с 

другом, и вы хотите помириться. Как вы и ваш друг можете научиться снова доверять 

друг другу? 

Почему при попытке разрешить конфликт так важно доверять друг другу? 

6. Предложите ученикам прочитать классу свои ответы. 

Вопросы для обсуждения: 

‒ Что вы чувствовали, когда ходили с закрытыми глазами? 

‒ Открывали ли вы глаза во время прогулки? Почему? 

‒ Что вы чувствовали, полагаясь на чью-то помощь во время прогулки? 

‒ Какое отношение имеет это упражнение к доверию? 

‒ Почему важно доверять друг другу в конфликтной ситуации? 
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Упражнение 7. Моя эмоциональная собственность 

Представьте, что вы сильно поссорились с другом. Прочитайте следующие два пред-

ложения и решите, какое из них поможет облегчить ваш спор: 

1. «Ты меня никогда не слушаешь, ты совсем плохой друг!» 

2. «Меня очень огорчает, что ты меня не слушаешь, потому что мне кажется, что ты 

меня не любишь». 

Обратите внимание на то, что первое предложение может заставить вашего друга по-

чувствовать себя так, как будто на него нападают, ему может показаться, что он должен за-

щищаться. Это может нарушить общение. Во втором предложении вы берете на себя ответ-

ственность за свои собственные эмоции. Благодаря своей конструкции второе предложение 

называется «Я-предложение». 

С помощью «Я-предложений» мы можем показать, что владеем собственными мыс-

лями и чувствами. Используя «Я-предложения», мы не только берем на себя ответственность 

за собственные эмоции, но и выражаем себя таким образом, чтобы собеседнику не казалось, 

будто его оскорбляют или обвиняют. 

«Я-предложения» могут быть очень полезны в конфликтных ситуациях. Принимая на 

себя ответственность за свою жизнь, мы иногда можем предотвратить возникновение или 

распространение конфликта. Используя в конфликтной ситуации «Я-предложения», мы мо-

жем выразить свои мысли и чувства так, чтобы собеседник не чувствовал потребность за-

щищаться. 

Как использовать «Я-предложения»? Нужно просто сказать, что вы чувствуете, и объ-

яснить почему. Типичная конструкция с «Я-предложением» выглядит так: 

«Мне [эмоция], когда ты [делаешь что-то], потому что [причина]». 

1. Объясните ученикам, что такое «Я-предложения» и в каких случаях они могут при-

годиться. 

2. Раздайте рабочие листы и попросите учеников их заполнить. Прочитайте рассказ и 

замените все выделенные предложения «Я-предложениями». Напишите в скобках «Я-

предложения» по образцу первого предложения. 

Лена и Соня сидят вдвоем. Солнечный день. "Давай сходим на озеро", ‒ говорит Лена. 

"Вечно мы туда ходим, а озеро такое грязное! Я его терпеть не могу", ‒ говорит Со-

ня. 

("Я расстраиваюсь, когда ты говоришь, куда нам идти, потому что иногда мне бы 

тоже хотелось решать, куда мы пойдем".) 

"Не будь дурой. Ты, наверное, просто ревнуешь, что на озере мне так нравится", ‒ 

говорит Лена. 

("Мне ____ когда ты ______________ потому что ___________ ") 

"На озере тебе нравится только потому, что ты думаешь, что там крутые парни! 

Терпеть не могу, когда они с тобой говорят и улыбаются тебе. На меня никто никогда не 

смотрит", ‒ говорит Соня. 

("Мне ____ когда ты ______________ потому что ___________ ") 

"Терпеть не могу, когда ты так говоришь! Ничего подобного! Я сама видела, как на 

тебя смотрели несколько парней. Я вообще думаю, что они все на тебя смотрят", ‒ гово-

рит Лена. 

("Мне ____ когда ты ______________ потому что ___________ ") 

"Ты терпеть не можешь, когда я говорю, что чувствую? Я думала, что ты мне под-

руга, но я, наверное, ошиблась. Иди на озеро одна. Прощай! ", ‒ говорит Соня. 

("Мне ___ когда ты____ потому что ______________") 

3. Разделите учеников на пары и предложите им показать друг другу свои ответы. 

4. Обсудите с классом рабочий лист. По желанию ученики могут говорить, как они 

изменили диалог. 

5. Снова разделите учеников на пары. Предложите им разыграть сценки, показываю-

щие типичные конфликтные ситуации из их жизни, и использовать в них «Я-предложения», 

чтобы не дать конфликту разрастись. 
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Упражнение 8. Моя картина конфликта 
1. Предложите ученикам нарисовать конфликт. Скажите, что для того, чтобы выра-

зить идею конфликта, они могут нарисовать все, что угодно. 

2. Посадите учеников в кружок. Каждый ученик показывает свой рисунок и говорит, 

что он означает.  

Вопросы для обсуждения: 

‒ Что общего у многих рисунков? 

‒ В чем различия? 

‒ Как большинство из нас смотрит на конфликт: положительно или отрицательно? 

Почему? 
 

Упражнение 9. Корни конфликта 

1. На листе бумаги напишите большими буквами слово «конфликт», положите лист 

на пол посреди класса так, чтобы он всем был виден. 

2. Раздайте ученикам по листу бумаги. 

3. Попросите учеников подсчитать число букв в своем имени и разрезать (или разо-

рвать) листы бумаги на соответствующее число частей. Например, если ученика зовут 

АНДРЕЙ, ему нужно разрезать свой лист на 6 частей. 

4. На каждом маленьком листочке бумаги ученики должны написать по слову, кото-

рое у них ассоциируется с понятием «конфликт». 

5. Ученики по очереди кладут свои листочки со словами на пол вокруг листа, на ко-

тором написано «конфликт». Положив свои листочки со словами на пол, ученики должны 

произнести эти слова вслух. Слова, близкие по значению словам на листках, уже лежащих на 

полу, нужно размещать рядом с этими листками. Например, если уже есть слово «драка»», 

листок со словом «потасовка» нужно будет положить рядом. Если захотят, ученики могут 

объяснить, почему они выбрали именно эти слова. 

6. Обсудите с учениками, носят ли идеи, связанные с конфликтом, позитивный или 

негативный характер. Спросите у них, когда конфликт может быть хорошим. Ответы долж-

ны быть конкретными. Попросите привести примеры случаев, когда конфликт принес какую-

то пользу. 

7. Предложите ученикам заполнить анкету «Чего мы хотим?»: 

Чем вызваны наши конфликты? Есть шесть источников, с которыми связано боль-

шинство конфликтов: 

1. Насущные потребности ‒ то, что нам необходимо для жизни, например, еда, во-

да и воздух. 

2. Различия в ценностях имеют место у людей с разными убеждениями. Например, 

различия в ценностях возможны у представителей разных религий. 

3. Различия в восприятии возникают, когда люди по-разному думают о чем-либо. 

Например, два человека могут спорить о цвете рубашки. Они неодинаково воспринимают 

цвет рубашки. 

4. Различия интересов возникают у людей, которых занимают неодинаковые про-

блемы. Например, два ученика могут спорить о том, куда пойти - на вечеринку или в кино. 

5. Нехватка ресурсов возникает в том случае, когда чего-то слишком мало. Не все в 

мире богаты из-за нехватки денег. 

6. Психологические потребности ‒ это то, что нам нужно, чтобы чувствовать 

себя уверенными, ответственными, нужными, значительными и здоровыми. Например, у 

всех нас есть потребность быть любимыми. 

Теперь напишите рассказ о конфликте. Чтобы легче было писать, используйте как 

минимум один из названных источников конфликта. Определите, какие именно источники 

вы используете. Например, можно написать рассказ о том, как два брата подрались из-за 

книги. Каждый хотел прочитать ее именно сейчас, но книга была только одна. Источник 

конфликта ‒ нехватка ресурсов: была только одна книга, а прочитать ее хотели двое.   

8. Разделите учеников на группы по 4‒6 человек, в которых они могли бы прочитать 

свои рассказы.  
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Вопросы для обсуждения: 

‒ Почему бывают конфликты? (Можно обсудить анкету «Чего мы хотим?»)      

‒ Следует ли нам избегать конфликтов? Почему?  

‒ В каких случаях вы сами избегали конфликта? Что вы чувствовали, избегая кон-

фликта? 

‒ Как решаются различные конфликты: 

а) внутренние? 

б) в нашем классе? 

в) в нашей школе? 

г) в обществе? 

д) в вашей семье? 

е) между вами и вашими друзьями? 
 

Упражнение 10. Словарь конфликта 

1. Разделите учеников на пары. 

2. Раздайте каждой паре по листу бумаги. 

3. Скажите ученикам, что сейчас они будут давать определение конфликта. Напишите 

на доске фразу «Конфликт – это ...» Попросите учеников закончить фразу и записать все от-

веты на своих листах бумаги. Скажите, что каждая пара должна придумать хотя бы десяток 

фраз. 

4. Когда у учеников закончатся варианты определений, предложите им подумать, как 

можно разделить их на положительные и отрицательные. 

5. Попросите одного ученика в каждой паре обвести кружком определение, которое 

он считает положительным, а другого – обвести квадратиком определение, которое он счита-

ет отрицательным. 

6. Ученики увидят, что определения могут быть как положительными, так и отрица-

тельными. 

7. С помощью определений, записанных на своем листке, каждая пара должна выра-

ботать свое определение конфликта. В нем может быть несколько предложений.  

8. Каждая пара читает свое определение конфликта всему классу. 

Вопросы для обсуждения: 

‒ Какое определение конфликта кажется нам самым понятным? 

‒ Каких определений конфликта на ваших листках было больше – положительных или 

отрицательных? Почему?  

‒ Какие были положительные определения конфликта? 
 

Упражнение 11. Око за око 

1. Попросите учеников вспомнить как можно больше пословиц и поговорок о том, как 

нужно вести себя в конфликтной ситуации. Если ученикам трудно припомнить поговорки, 

вы можете привести им примеры: «Око за око – зуб за зуб» или «Как аукнется, так и отклик-

нется». 

2. Напишите предложенные поговорки на доске. 

Вопросы для обсуждения: 

‒ Указывая на конкретные поговорки на доске, спросите учеников: 

1. Где вы узнали эту поговорку? 

2. Как эта поговорка предлагает вам решать конфликты? 

‒ Скажите ученикам, что поговорки предлагают нам определенные подходы к реше-

нию конфликтов. Попросите их вспомнить конфликты, которые они видели в школе, дома, в 

других местах, и описать случай, когда кто-нибудь решал конфликт так, как предписывает 

пословица.  
 

Упражнение 12. Сердцебиение 

1. Разделите учеников на группы по 6 человек. 

2. Объясните ученикам, что в конфликтных ситуациях наши действия, слова и эмоции 
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не такие, как обычно. Например, мы кричим на своего друга вместо того, чтобы говорить с 

ним нормальным тоном. 

3. Попросите группы за 10 минут написать как можно больше физических реакций на 

конфликт.  

4. Ученики каждой группы знакомят класс со своими физическими реакциями на 

конфликт. Один ученик записывает все предложенные реакции на доске.  

5. Обсудите различные варианты реакций людей на конфликт. Обсудите также, каким 

образом физические реакции обостряют конфликт. 

6. Теперь раздайте анкету «Не говори мне...» и предложите ученикам заполнить ее. 

1. Ниже, под пунктами 1, 2, 3, напишите, какие слова могут рассердить вас до та-

кой степени, что вы начнете спорить. 

2. Напишите, какие действия другого человека могут рассердить вас до такой сте-

пени, что вы начнете спорить. 

3. Как я веду себя, когда я очень сердит? 

4. Напишите, какие ваши слова могут рассердить собеседника и стать причиной 

спора. 

5. Напишите, какие ваши поступки могут рассердить собеседника и стать причи-

ной спора. 

6. Что вы чувствуете, когда человек, с которым вы спорите, очень сердится? 

Вопросы для обсуждения: 

‒ Как ваши чувства влияют на ваше поведение? 

‒ Каковы физические реакции мальчиков в конфликтных ситуациях? Каковы физиче-

ские реакции девочек в конфликтных ситуациях? 

‒ Как вы думаете, почему реакции мальчиков и девочек в конфликтных ситуациях не-

одинаковы (или одинаковы)? 

‒ Отличаются ли, по вашему мнению, реакции матерей и отцов во время конфликта? 

Почему? 

‒ Что приносит большую пользу во время конфликта ‒ ГНЕВ или СПОКОЙСТВИЕ? 

Почему? (Ученики должны понять, что гнев ‒ нормальное и вполне допустимое явление. 

Роль гнева в конфликте определяется тем, как мы его используем). 
 

Упражнение 13. Раскрасить контуры человека  

В конфликтной ситуации мы часто испытываем очень сильные эмоции, такие, как 

гнев, страх, облегчение, удовлетворение и разочарование. Однако мы даже не пытаемся оп-

ределить или выразить эти эмоции. Вместо этого мы запираем их внутри себя.  

Не менее трудно определить, что чувствуют другие участники конфликта. На деле мы 

иногда забываем, что у других тоже бывают эмоциональные реакции. Вследствие этого не-

редко оба участника конфликта чувствуют, что их не понимают, а сами они не представляют, 

что чувствует другой. 

Это упражнение помогает ученикам определить эмоции, которые могут возникнуть в 

конфликтной ситуации. 

1. Вам понадобятся газетные или журнальные заметки. Вырезать надо заметки, в ко-

торых описывается конфликт. По возможности старайтесь, чтобы заметки были посвящены 

разнообразным конфликтным ситуациям, от семейных до политических конфликтов. 

2. Разделите учеников на группы по три человека, у каждой группы должна быть за-

метка о конфликте. 

3. В каждой группе один ученик читает заметку вслух. 

4. Попросите группы решить, в чем сущность конфликта. 

5. Затем предложите группам попробовать определить эмоции участников конфликта.  

6. Попросите каждую группу показать классу свою заметку и объяснить, о каком кон-

фликте идет речь и какие эмоции испытывают его участники. 

Вопросы для обсуждения: 

‒ Как мы узнаем, что другой человек сердится на нас? Как мы узнаем, что нравимся 

другому человеку? Как мы можем сказать, какие чувства к нам испытывает другой человек? 
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‒ Можно ли сказать, что все люди проявляют свои эмоции одинаково? Например, ко-

гда вы сердитесь, вы ведете себя так же, как ваши друзья? Почему? 

‒ Всегда ли мы можем контролировать свои эмоции в конфликтной ситуации? Что де-

лать, если мы не можем контролировать свои чувства? 

‒ Предложите ученикам вспомнить какую-то ситуацию, когда они потеряли или почти 

потеряли контроль над своими эмоциями. Если бы эта ситуация повторилась, каким образом 

они бы могли более успешно контролировать свои эмоции? 
 

Упражнение 14. Чья обувь? 

В конфликтной ситуации важно обращаться к своим эмоциям. Мы должны спраши-

вать себя: «Как я себя чувствую? Почему?». Однако не менее важно спрашивать себя: «Как 

чувствует себя другой человек? Почему?». Иными словами, мы должны сопереживать дру-

гим людям, образно говоря, «влезть в их башмаки» и попытаться понять, что они чувствуют 

в конфликтной ситуации. 

1. Соберите учеников в большой круг. 

2. Попросите учеников снять обувь и сложить ее в кучу в центре круга. 

3. Каждый ученик должен взять из кучи чужую «пару» обуви, причем левый и правый 

предметы этой «пары» должны принадлежать двум разным ученикам. Скажите ученикам ос-

торожно, чтобы не испортить, надеть взятую из кучи обувь.  

4. Попросите учеников найти тех, кто надел обувь из тех же пар, что и они. Ученики 

должны встать рядом, каждый левый ботинок возле правого от той же пары. В конце концов, 

должен образоваться один большой круг. Возможно, для этого кому-то из учеников придется 

сильно вытянуть ноги, но все равно это получится! Иногда можно образовать два-три круга. 

5. Предложите ученикам снова надеть свою обувь. 

6. Объясните, что в конфликтных ситуациях мы должны знать не только свои чувства, 

но и то, что чувствует другой. Мы должны сопереживать, «надевать обувь» других (как мы 

это делали в упражнении) и пытаться понять, что они чувствуют. 

Вопросы для обсуждения: 

‒ Что такое сопереживание?  

‒ Как оно может помочь в конфликтной ситуации? 

‒ Попросите учеников описать конфликтные ситуации, в которых участвовали они 

или их друзья.  

‒ Предложите описать, что могли испытывать все участники конфликта. 
 

Упражнение 15. Бутылка молока 
Раздайте рабочие листы «Бутылка молока» и прочитайте их вместе с классом:  

Брат и сестра сидели на кухне за столом. На столе стояла бутылка молока. 

"Бутылка моя!" – закричал мальчик. Он схватил бутылку. "Нет, моя!" – завопила де-

вочка. Она выхватила бутылку у брата. "Эй, отдай!" – закричал брат. "Нет, мне!" – заве-

рещала девочка. 

На кухню вошла мать. "Мне надоели ваши постоянные ссоры", – сказала она. Она 

взяла у девочки бутылку, достала два стакана и налила в них молоко, а бутылку выбросила. 

Брат и сестра переглянулись. Никто из них не был доволен, потому что никто не получил 

того, что хотел на самом деле. Брат хотел отлить молока, чтобы покормить соседских 

кошек. А сестре нужна была пустая бутылка: она собиралась с друзьями за город и хотела 

налить в нее воды. Оба огорченно пили молоко. 

Вопросы: 

1. В чем заключалась позиция девочки во время спора? 

2. Чего она хотела на самом деле? 

3. В чем заключалась позиция мальчика во время спора? 

4. Чего он хотел на самом деле? 

5. Как мать решила конфликт детей? 

6. Что могла мать спросить у детей, чтобы были удовлетворены глубинные инте-

ресы обоих? 
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7. Как могли бы брат и сестра сами решить свой конфликт без помощи матери? 

Обсудите с учениками, что такое позиции и глубинные интересы (желания). 

Предложите ученикам самостоятельно ответить на вопросы, приведенные в рабочем 

листе. 

4. Обсудите с учениками их ответы, делая упор на различии между столкновением по-

зиций и поиском глубинных интересов. Например, в этой истории позиция девочки заключа-

лась в том, что она хочет бутылку молока. Ее глубинный интерес (истинное желание) заклю-

чался в том, что ей нужна была пустая бутылка для загородной прогулки. 

5. Разделите учеников на пары. 

6. Каждая пара проводит ролевую игру на тему конфликта, показывая, как можно ре-

шить конфликт, если его участники стремятся определить глубинные интересы друг друга.  

7. Желающие показывают свои ролевые. После каждой сценки обсуждайте с классом, 

какова была позиция каждого участника конфликта и в чем заключались его глубинные ин-

тересы. 

Вопросы для обсуждения: 

‒ Что такое позиция? Приведите пример столкновения, в котором каждый ученик 

придерживается своей позиции. 

‒ Что такое глубинные интересы? Опишите конфликт, который ученики решают, вы-

являя глубинные интересы друг друга. 
 

Упражнение 16. Правильный выбор 
1. Разделите учеников на пары. Раздайте каждой паре рабочие листы «Правильный 

выбор»: 

Дайте конкретные ответы на все вопросы. 

1. Чему посвящен конфликт? 

2. Кто участвует в конфликте? 

3. Что чувствует каждый из участников конфликта? 

4. Что каждый участник хочет получить от конфликта? 

5. С помощью мозгового штурма найдите возможные решения конфликта и запи-

шите ВСЕ ваши идеи: Какое решение (или какие решения) удовлетворит обоих участников 

конфликта? 

2. Предложите каждой паре выбрать типичный конфликт, с которым сталкивались 

они сами или кто-то из их знакомых. 

3.  Скажите парам обдумать конфликт и заполнить рабочий лист. 

4.  Каждая пара описывает какой-нибудь другой паре выбранный конфликт и знакомит 

ее со своим анализом конфликта. 

Вопросы для обсуждения: 

‒ Как вы решили, какое выбрать решение? 

‒ Почти каждый конфликт содержит положительный потенциал, потому что может 

нас многому научить. Но чему вы научитесь, если вы и второй участник конфликта не може-

те выбрать решение, которое устраивало бы вас обоих?  
 

Упражнение 17. Вверх по лестнице 

Каждый из нас пытается решать конфликты определенным образом: одни действуют 

агрессивно, кричат и ругаются, другие отступают и сохраняют спокойствие. Но как нам рас-

познать, что мы на пороге конфликтной ситуации? И какие есть полезные методики конст-

руктивного регулирования конфликтов? Иными словами, как можно использовать динамику 

конфликта, чтобы удовлетворить свои потребности и не разрушить дружеские и партнерские 

отношения? 

Описываемая стратегия включает в себя пять простых ступеней, в которых объясняет-

ся, как улаживать конфликты.  

Во-первых, необходимо распознать конфликт. Обычно распознать конфликт можно, 

вспомнив, что мы чувствовали в конфликтных ситуациях раньше: сердце у нас билось быст-

рее, мышцы напрягались, мы чувствовали себя оскорбленными, испытывали гнев и другие 
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эмоции. Например, Вера кричала на Анну, свою лучшую подругу; каждая из них утверждала, 

что она красивей, чем подруга. Внезапно Вера заметила, что чувствует себя не в своей тарел-

ке: сердце ее бешено колотилось, руки дрожали, она была в ярости. Вера поняла, что она на-

ходится в конфликтной ситуации. 

Во-вторых, мы должны думать о чувствах. Если мы не будем обращаться к своим 

чувствам, разрешить любую конфликтную ситуацию будет гораздо труднее. Мы можем 

спросить себя: Что я чувствую в конфликтной ситуации? Почему? Что чувствует другой уча-

стник конфликта? Почему? В нашем примере Вера решила, что она очень рассержена и рас-

строена. Почему? Потому что Анна кричала на нее и грубо с ней обращалась. Затем Вера по-

думала о том, что чувствует Анна: вероятно, она рассержена и несколько расстроена. Поче-

му? Вера решила, что ее подруга ревнует, потому что она и вправду красивей. 

В-третьих, мы определяем свои глубинные интересы и глубинные интересы другого 

участника конфликта. В нашем примере Вера начала думать о своих глубинных интересах. 

Она поняла, что чувствует: Анна стала уделять ей мало внимания и постоянно разговаривает 

с другими девочками. Она сказала Анне о своих глубинных интересах. В свою очередь Анна 

признала, что ее огорчает то, что Вера больше не возвращается с ней вместе из школы. Глу-

бинный интерес Анны тоже был связан с вниманием. 

В-четвертых, с помощью мозгового штурма мы определяем различные варианты 

решения конфликта. Иными словами, мы думаем о всех возможных способах дать всем лю-

дям, вовлеченным в конфликт, то, что они хотят. Для нас не важно, какими странными или 

нелепыми будут идеи: мы просто формулируем все идеи, которые придут в голову. С помо-

щью мозгового штурма Вера и Анна определили, как можно удовлетворить глубинные инте-

ресы каждой из них. Одна из идей, которая пришла им в голову ‒ это вместе обедать и вме-

сте возвращаться домой из школы. 

В-пятых, мы выбираем и осуществляем решение, наилучшим образом удовлетворяю-

щее глубинным интересам участников конфликта. Вера и Анна решили поступить в соот-

ветствии с одной из своих идей. Они договорились вместе обедать и вместе возвращаться 

домой из школы. 

Пять ступеней решения конфликта легко запомнить и легко применять. Следующее 

упражнение знакомит учеников со стратегией и помогает им почувствовать, как ею можно 

пользоваться в повседневных конфликтах. 

1. Раздайте рабочие листы «Вверх по лестнице»: 

Вспомните, что вы чувствуете во время конфликта. Сердце колотится, руки потные, 

мышцы напряглись. В конфликтной ситуации вы чувствуете себя так, как будто находитесь 

на дне глубокой ямы. Вы хотите выбраться из ямы. Вы хотите вдохнуть спокойный, свежий 

воздух. Но сделать это можно только одним способом ‒ подняться по лестнице. Каждая сту-

пень в решении конфликта на одну ступеньку приближает вас и другого участника конфлик-

та к свежему воздуху. И при этом не придется взбираться по сотне ступенек. Ступеней всего 

пять.  

Вот они: 
ПЯТЬ СТУПЕНЕЙ ПРЕОДОЛЕНИЯ КОНФЛИКТА 

 

1. РАСПОЗНАТЬ КОНФЛИКТ 

Вы можете подумать про себя: «Эй, что-то не в порядке!». 

Заметьте, когда вы почувствуете обиду, гнев, стыд или еще какое-нибудь малопри-

ятное чувство и спросите себя: «А не связано ли это с конфликтом?» 
2. НАШИ ЧУВСТВА 

Если вы почувствуете, что находитесь в конфликтной ситуации, спросите себя: 

«Что я чувствую? (Назовите чувство). Почему?», «Что чувствует другой человек? Поче-

му?» 
3. ЧЕГО МЫ ХОТИМ 

Выясните, чего вы хотите от конфликта и чего хочет другой его участник. Спроси-

те себя: 

«В чем причина конфликта? Чего я хочу?» 
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«Чего хочет мой оппонент?» 

«Каким образом мой оппонент не дает мне получить то, что я хочу?» 
4. НАШИ ИДЕИ 

Найдите идеи, как вы оба могли бы получить то, что хотите. 
5. НАШ ПЛАН 

Найдите решение, которое удовлетворит вас обоих. Осуществите это решение. 

Найдите время поговорить со своим оппонентом и укрепить ваши отношения. 
 

2. Вместе с учениками прочитайте их вслух, объясняя каждую ступень стратегии раз-

решения конфликтов. 

3. Разделите учеников на пары. 

4. В этом упражнении один ученик в каждой паре будет отцом или матерью, а другой 

– ребенком. 

5. Попросите всех учеников внимательно послушать. Объясните: «Разгорелся кон-

фликт между ребенком и его отцом (или матерью). Пятница. Уроки в школе кончились. Отцу 

(матери) кажется, что ребенок занимался меньше, чем нужно. Поэтому они хотят, чтобы он 

сидел дома и делал домашнее задание. Но ребенок устал: он занимался целый день. Его дру-

зья играют в парке, и он хочет поиграть с ними. Между родителем и ребенком возник кон-

фликт». 

6. Прочитайте этот сценарий еще раз, чтобы каждый мог четко понять, в чем суть 

конфликта. 

7. Разыграйте конфликт в парах. Ученики должны пытаться решить конфликт, двига-

ясь по ступеням, выделенным в рабочем листе. 

8. Решив конфликт, ученики каждой пары меняются ролями (ученик, который был ре-

бенком, станет одним из родителей, и наоборот). 

9. Ученики могут обдумать другие конфликты, с которыми они (или другие дети) 

сталкивались, и провести ролевую игру. Важно, чтобы ученики научились  вводить в роле-

вую игру пятиступенчатую стратегию разрешения конфликтов. 

Вопросы для обсуждения: 

‒ Какие чувства могут помочь понять, что вы находитесь в конфликте с родителями 

или кем-то, кого вы любите? 

‒ В конфликтной ситуации мы хотим удовлетворить свои потребности. Мы хотим по-

лучить то, что мы хотим. Но почему мы должны также желать удовлетворения потребностей 

другого человека? 

ПРИМЕЧАНИЕ. На этот вопрос трудно ответить. Вы можете объяснить, что когда мы 

помогаем другим, мы становимся более заботливыми и внимательными к людям, что кон-

фликт дает ученикам возможность выразить себя и получить то, что они хотят. Но если бы 

никто ни с кем не делился – если бы все жадничали – никто никогда не получил бы то, что он 

хочет. 

‒ Конфликты какого рода возникают между детьми и родителями? 

‒ Что чувствуют дети, когда ссорятся с родителями? 

‒ Что чувствуют родители, когда ссорятся с детьми? 

‒ Почему родители спорят с детьми? Чего они хотят от своих детей? 

‒ Почему дети спорят с родителями? Чего они хотят от своих родителей? 

‒ Каким образом и родители и дети могут удовлетворить свои потребности? 

ПРИМЕЧАНИЕ. При проведении этого обсуждения будьте осторожны: оно может 

оказаться весьма полезным и важным для учеников, но при этом может вызвать очень силь-

ные эмоции. Например, дети могут выказать возмущение и обиду на родителей. Предоставь-

те ученикам возможность свободно высказаться. Вместе с тем добивайтесь, чтобы ученики 

отдавали себе отчет в своих чувствах. Например, если ученик сердито говорит о своих роди-

телях, скажите ему: «Похоже, вы очень сердитесь». Помогите ученикам определить свои 

чувства, признать их и взять на себя ответственность за них. При этом подчеркните, что изу-

чение и использование пятиступенчатой стратегии разрешения конфликтов вместе с родите-

лями должно помочь укрепить или восстановить отношения в семье. 
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Если обсуждение окажется очень напряженным (или слишком легким), можно задать 

ученикам вопросы о том, насколько важны отношения в семье и насколько важна семья. 
 

Упражнение 18. Создание стратегии регулирования конфликтов 

1. Скажите ученикам, что сейчас они будут разрабатывать программу регулирования 

конфликтов. 

2. Объясните, что каждый ученик в классе должен разработать собственную програм-

му регулирования конфликтов. Один из первых этапов, который следует обдумать ‒ это оп-

ределение того, что вы особенно хотите выделить в этой программе. Каковы наиболее важ-

ные части программы регулирования конфликтов? 

3. Предложите ученикам перечислить по три наиболее важных пункта программы ре-

гулирования конфликтов. Например, ученик может написать, что его программа делает упор 

на предотвращение драк, эффективные навыки общения, терпимость. 

4. Раздайте ученикам по листу бумаги. Ученики должны нарисовать афишу, посвя-

щенную своей программе. Попросите отнестись к рисункам творчески. 

5. Соберите рисунки. Покажите их по очереди и попросите учеников угадать авторов 

рисунков. 

Раздайте анкеты «Размышления о себе». Предложите ученикам заполнить ее.  

 
РАЗМЫШЛЕНИЯ О СЕБЕ 

Имя_______________  Дата _________________  

Мои самые серьезные конфликты:… 

Что положительного я всегда делал(а) при решении конфликтов:… 

Что положительного я почерпнул(а) из занятий по регулированию конфликтов:… 

В будущем я смогу успешнее решать конфликты, если я:… 
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Семья представляет собой систему социального функционирования человека, один из 

основных институтов социализации. Ее функции трансформируются не только под воздейст-

вием социально-экономических условий, но и в силу внутренних процессов своего развития. 

Семья обеспечивает своим членам экономическую, социальную и физическую безо-

пасность, заботу о малолетних, престарелых и больных, условия для социализации детей, 

молодежи и объединяет своих членов чувством любви, общности, дает им возможность раз-

делять с другими трудности и радости жизни. 

Чтобы добиться наибольшей эффективности учебного процесса, классному руково-

дителю необходимо не только передавать знания, умения и навыки ученикам, установить 

доверительные, гармоничные отношения с ними, но и иметь представление о семье каждо-

го ученика, о внутрисемейных отношениях и тому подобном. Классный руководитель,  на-

ряду со школьным психологом и социальным педагогом, должен иметь представление о про-

блемах семьи ученика и о возможной помощи для их решения. 
 

Алгоритм изучения семьи 

Важно изучить: 

1. Состав семьи, структуру (полная, неполная, с одним ребенком, многодетная, разве-

дены и так далее). 

2. Жилищно-бытовые условия. 

3. Материальную обеспеченность. 

4. Воспитательный потенциал семьи (сильный, неустойчивый, слабый, негативный). 

5. Характер взаимоотношений в семье: 

а) между взрослыми членами семьи (гармоничные, компромиссные, неустойчивые, 

мнимые, конфликтные, аморальные и другие); 

б) между другими членами семьи и ребенком (слепое обожание, заботливость, до-

верие, дружба, равноправие, отчужденность, равнодушие, мелочная опека, пол-

ная самостоятельность, независимость, бесконтрольность); 

в) позицию ребенка в семье (педагогически оправданная; «кумир семьи»; объект 

постоянных ссор взрослых, каждый из которых стремится привлечь его на свою 

сторону; предоставлен самому себе, никто им не интересуется; запуган автори-

тарным отношением, неуверен в себе, избегает общения с родителями; на поло-

жении «Золушки»); 

г) отношение ребенка к родителям. 
 

Выделяют четыре установки ребенка по отношению к родителям и самому себе: 

«Я нужен и любим и люблю вас тоже». 

«Я нужен и любим, а вы существуете ради меня». 

«Я не нужен и не любим, но я от всей души желаю приблизиться к вам». 

«Я не нужен и не любим, оставьте меня в покое». 

Первые две позиции являются оптимальными для развития ребенка. Они обеспечива-

ются демократическим отношением к нему, то есть признанием такого же права на сущест-

вование его вкусов, мыслей, чувств, как у взрослого. К сожалению, чаще встречается менее 

благоприятная установка, что создает проблемы в развитии личности. 

Можно выделить следующие типы отношений ребенка к родителям: 

 дорожит семейными отношениями; 
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 родители авторитетны; 

 относится безразлично; 

 относится пренебрежительно; 

 остро переживает семейную драму; 

 тяготеет к одному из членов семьи. 

Рекомендуется выделить те проблемы в семье, которые оказывают негативное воздей-

ствие на ребенка, могут приводить его в состояние скрытых и явных конфликтов (отклоне-

ния в поведении членов семьи: алкоголизм, наркомания и так далее, низкий достаток, слабый 

воспитательный потенциал, конфликтные взаимоотношения и так далее). 

Знание «проблемного поля» в семье позволит педагогу, классному руководителю в 

дальнейшем лучше понять причины тех или иных поступков ребенка, объективно оценить 

его состояние, вовремя оказать коррекционную помощь и поддержку. 
 

Социальный паспорт семьи 
 

В карту вносятся следующие данные: 
1. ФИО ребенка __________________________________________ 

2. Возраст _______________________________________________ 
3. Домашний адрес (прописан и фактический) ________________ 
4. Родители: 

ФИО отца, дата рождения ________________________________ 

ФИО матери, дата рождения_______________________________ 
5. Образование родителей __________________________________ 
6. Род занятий родителей: 

Место работы и должность отца____________________________ 
Место работы и должность матери _________________________ 

7. Категория семьи:  полная семья ________неполная семья:_________ 
а) воспитывает одна мать__________________________________ 

б) воспитывает один отец__________________________________ 
в) воспитывает одна бабушка, дедушка или кто-то один 

из родственников______________________________________ 

г) воспитывает мать-одиночка_____________________________ 
8. Число детей в семье: 

1 ребенок ______________________________________ 

2 ребенка ______________________________________ 
многодетные: 
3 ребенка __________________________________________ 
4 ребенка ________________________________________и так далее. 

9. Имена детей, даты рождения_____________________________ 
10. Знание интересов детей_________________________________ 
11. Материальное положение семьи (доход, получение пособий, пенсий, дотаций и так 

далее) ________________________ 
12. Наличие приусадебного участка,  подсобного хозяйства ______ 
13. Жилищные условия: 

          нормальные ______; неблагоприятные _____ подробно описать все особенности 
________________________________________________________________________ 

14. Состояние здоровья членов семьи: 
здоровье ребенка _________________________________ 

хронические заболевания __________________________ 
здоровье родителей _______________________________ 
наследственные заболевания ________________________ 

15. Отношения в семье _____________________________________ 
16. Анализ ситуации в семье_________________________________ 
17. В каких видах помощи нуждается семья____________________ 

18. Цели работы с семьей____________________________________ 
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Социальный паспорт семьи «группы риска» 
 

ФИО ребенка __________________________________________ 

Дата рождения_________________________________________ 

Место учебы___________________________________________ 

Адрес ________________________________________________ 

Состояние здоровья_____________________________________ 

Родителя: 

ФИО отца______________________________________________ 

Год рождения___________________________________________ 

Образование ___________________________________________ 

Место работы, специальность_____________________________ 

Состояние здоровья, прочие сведения______________________ 

ФИО матери____________________________________________ 

Адрес _________________________________________________ 

Год рождения___________________________________________ 

Образование ___________________________________________ 

Место работы, специальность_____________________________ 

Состояние здоровья, прочие сведения______________________ 

Дети (сведения заполняются на каждого ребенка)____________ 

Другие члены семьи_____________________________________ 

Характеристика условий в семье: 

бытовые____________________________________________ 

материальные_______________________________________ 

жилищные__________________________________________ 

санитарные_________________________________________ 

Где состоит на учете_____________________________________ 

По чьей инициативе_____________________________________ 

К какому фактору группы риска относится: 

Социально-демографический фактор:  

 многодетная семья;  

 неполная семья; 

 с приемными, опекаемыми детьми;  

 с недееспособными родителями; 

 с низким социально-экономическим укладом жизни (малообеспеченные). 

Социально-педагогический фактор: 

 родители не справляются с социальной ситуацией; 

 конфликтные семьи; 

 семьи, где дети самовольно уходят из дома. 

Социально-криминогенный фактор: 

 семьи, где имеется угроза жизни детей,  

 деградация родителей 

Экономический прогноз (доход, получение пособий, пенсий, дотаций и так далее) ________ 

________________________________________________________________________________ 

В каких видах помощи нуждается семья_____________________ 

Какова помощь образовательного учреждения ребенку________ 

Какие ведомства и учреждения необходимо подключить к работе с данной семьей и ее от-

дельными членами____________________________ 

Рекомендации, основные направления работы с семьей ________________________________ 

 

Для составления более полного представления о семье необходимо определить взаимо-

отношения в семье, выявить семейные конфликты и наметить пути их устранения. Предлага-

ем анкету для родителей. 
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Анкета 
 

1. Вы считаете взаимоотношения в вашей семье:  
1) очень хорошими. 2) хорошими. 3) не очень хорошими. 4) плохими. 5) не очень пло-

хими;.6) другое _____________________ 
2. Считаете ли вы свою семью дружным семейным коллективом? 

1) да. 2)  не совсем;.  3) нет.   4) другое____________________ 
3. Какие семейные традиции способствуют укреплению вашей семьи?_________________ 

________________________________________________________________________________ 
(перечислите эти традиции) 

4. Как часто ваша семья собирается вместе? 
1) ежедневно. 2) по выходным дням. 3) редко. 4) другое____________________ 

5. Что делает ваша семья, собравшись вместе? 
1) решаете сообща жизненные проблемы. 
2) занимаетесь семейно-бытовым трудом. 
3) работаете на приусадебном участке. 
4) вместе проводите досуг, смотрите телепередачи. 
5) обсуждаете вопросы учебы детей. 
6) делитесь впечатлениями о прожитом дне, о своих успехах и неудачах. 
7) каждый занимается своим делом. 
8) другое____________________________ 

6. Бывают ли в вашей семье ссоры, конфликты? 
1) да.  2) часто.  3) иногда. 4) редко. 5) не бывают. 

7. Чем обусловлены ссоры, конфликты? 
1) непониманием членами семьи друг друга. 
2) нарушением этики взаимоотношений (грубость, неверность, неуважение и другое). 
3) отказом участвовать в семейных делах, заботах. 
4) разногласиями в вопросах воспитания детей. 
5) злоупотреблением алкоголем. 
6) другими обстоятельствами (укажите какими)______________ 

8. Каковы способы разрешения конфликтов в вашей семье? 
1) примирение. 
2) обсуждение ситуации и принятие обоюдного решения. 
3) прекращение конфликтов на некоторое время. 
4) обращение за помощью к другим людям (родителям, соседям, друзьям, учителям). 
5) конфликты практически не разрешаются, имеют затяжной характер. 
6) другое_________________ 

9. Бывают ли дети свидетелями или участниками семейных конфликтов между взрослыми? 
 1) да.  2) нет;. 3) иногда.  4) другое________________ 

10. Как реагируют дети на семейные конфликты? 
1) переживают, плачут. 
2) становятся на сторону одного из родителей. 
3) пытаются помирить. 
4) уходят из дома. 
5) замыкаются в себе. 
6) относятся безразлично. 
7) становятся озлобленными, неуправляемыми. 
8) пытаются найти поддержку в других людях. 
9) другое ___________________________ 

11. Что вы намерены делать для укрепления семейно-бытовых отношений и улучшения 
микроклимата в вашей семье? 
 

Нами предложены варианты алгоритма работы с семьей, карты семьи и анкета, кото-
рые помогут классному руководителю собрать необходимую информацию о ребенке, его ро-
дителях, других членах семьи, а также помогут проанализировать ситуацию и уровень взаи-
моотношений между членами семьи, выявить «проблемное поле» семьи. В ходе работы в 
данные схемы могут вноситься необходимые изменения. 
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