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                 Под отрицательным аффективным переживанием  мы понимаем такие 
переживания, в основе которых лежит неудовлетворенность каких – либо жизненно 
важных для ребенка потребностей или конфликт между ними. Особенно часто эти 
переживания возникают в том случае, когда не удовлетворяются притязания ребенка в 
областях, имеющих для него большое значение. Для младших школьников, как правило, - 
эти притязания хорошо учиться, занимать определенное место в коллективе и 
устанавливать определенные взаимоотношения с окружающими людьми. 
Неудовлетворенные притязания вызывают отрицательные аффективные переживания 
только тогда, когда возникают расхождения между этими притязаниями и такими 
способностями ребенка, которые в состоянии обеспечить их удовлетворение. Притязания 
ребенка, т. е те достижения, которых он во что бы то ни стало, хочет добиться, 
основываются, на возникшей в его предшествующем опыте определенной оценке своих 
возможностей, т.е. самооценке.  Эта самооценка стала для него привычной, в результате 
чего у него возникла потребность сохранить, как и ее,  так и основанный на ней уровень 
притязаний. Однако в тех случаях, когда это стремление фактически не может быть 
удовлетворено, возникает конфликт. Признать свою несостоятельность -значит для 
ребенка пойти вразрез с имеющейся у него потребность сохранить привычную 
самооценку, чего он  не хочет и не может допустить.  
  Фактическая невозможность удовлетворить свои притязания всегда сталкивает ребенка с 
неуспехом. Отсюда возникает неадекватная реакция на свой неуспех: он либо отвергает 
самый факт неуспеха, либо объясняет его не соответствующими действительности 
причинами.  Ни в коем случае не желая допустить в сознание что – либо способное 
поколебать его самооценку, ребенок стремится объяснить  неуспех не своей 
несостоятельностью, а чем – либо другим. 
        Перечисленные выше формы аффективного поведения, по существу, и являются 
такой неадекватной реакцией ребенка на неуспех.  Так, например, если ребенок в 
противоположность своим притязаниям не смог выполнить задание, неправильно решил 
задачу, не получил того признания на которое рассчитывал, и т. д., то у него может 
возникнуть одна из форм аффективного поведения – повышенная обидчивость, которая в 
этих случаях возникает в результате того, что он неадекватно оценивает ситуацию. Он 
считает, что с ним поступили несправедливо (либо его не поняли, либо неправильно 
оценили, либо несправедливо обошли), в то время как в действительности никакой 
несправедливости в отношении его совершенно не было и причина неуспеха лежит в нем 
самом. Точно так же при  анализе обнаруживается, что и за драчливостью, и за 
упрямством, и за негативизмом, как и за всеми другими подобными формами поведения, 
всегда кроется неадекватная реакция ребенка на аффективную для него ситуацию. 
       Неадекватная  реакции ребенка в свою очередь вызывает ответные действия 
окружающих, что еще больше усугубляет аффективные переживания ребенка.   Реагируя, 
таким образом, ребенок как бы находит оправдание своим неуспехам, видя причину этого 
неуспеха не в себе, а в окружающих людях, в обстоятельствах, случайных событиях и т. п.   
     Неадекватная реакция при таком понимании выступает как защитная реакция ребенка, 
позволяющая ему в случае неуспеха (именно потому, что причину неуспеха он видит не в 
себе) не снижать оценку себе, своих возможностей, требований к себе, своих 
возможностей, требований к себе, своих притязаний. Другим словами, неадекватная 
реакция позволяет ребенку в сознание наличие у себя слабости, неумения, 
несостоятельности. 
      С другой стороны неадекватную реакцию можно рассматривать как симптом наличия 
у ребенка отрицательных аффективных переживаний. 
     Есть основания предполагать, что и сама устойчивость аффективных переживаний 
зависят от многих причин: от важности и значимости потребности,  которая не 
удовлетворяется, от меры осознания ребенком его подлинной самооценки и др. Большое 
значение имеет, очевидно, и возраст: у маленьких детей вообще, по – видимому 



аффективное переживания не могут достигнуть такой устойчивости, как у старших детей. 
Это объясняется тем, что основные стремления маленького ребенка – играть и общаться с 
детьми – для многих детей, в той или иной мере, удовлетворяется даже в тех случаях, 
когда его взаимоотношения с коллективом оказываются несложившимися. 
     Кроме того, чем моложе ребенок, тем менее устойчивы все его потребности, которые 
гораздо легче, чем в старшем возрасте, затухают, переключаться, замещаются одна 
другой. 
  Характер аффективных переживаний зависит также и от длительности их существования 
у данного ребенка: от создавшейся у него к ним привычки, умения овладеть своими  
переживаниями их проявлениями. 
    На основании выше изложенного можно сделать следующие выводы: 
  1.В основе аффективных переживаний ребенка выразившихся в неадекватном поведении, 
лежит расхождение между уровнем притязаний, связанными с жизненно важными 
потребностями ребенка, и потребностью в сохранении привычной самооценки.  
2.Аффективные переживания, характер их возникновения и протекания, а также способы 
преодоления различны у разных детей и зависят от индивидуальных особенностей и 
предшествующего образа жизни каждого ребенка. 
3.Существуют некоторые общие своеобразные черты аффективного поведения, которые 
должны быть отнесены за счет возрастных особенностей младшего школьника. 
Во – первых, аффективные проявления в этом возрасте не связываются с определенными 
конкретными лицами. 
Во – вторых, аффективные вспышки длятся сравнительное небольшое время, после чего 
конфликты заканчиваются, и в промежутках между ними ребенок может чувствовать 
относительно спокойно и играть с теми же детьми, с которыми только что конфликтовал. 
4.Длительное сохранение завышенной самооценки имеет место, по крайней мере, имеет в 
двух случаях. Во – первых, когда у ребенка имеются какие – то способности, которые 
обеспечивают ему частичный успех и таким образом поддерживают его притязания. Во – 
вторых, когда ребенок, несмотря на неуспех в деятельности, все же получают от кого – 
либо (например, от родителей или учителя) положительную оценку. Это последнее 
типично для младших школьников, потому, что у них в отличие от детей более старшего 
возраста нет достаточной критичности, и частичная поддержка   извне может оказывать 
влияния на их самооценку. 
    
        



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            



Тема: «Воровство. Анализ причин и коррекция»  
Мотивы: 

1. Сделать благо себе; 
2. Сделать посредством украденного приятное другим, и тем заслужить их хорошее 

отношение; 
3. «За компанию» - совместное воровство не для обогащения, но на основе желания 

быть принятым группой. 
  Первые два класса мотивов служат основанием индивидуального воровства. 
    Класс мотивов, «сделать благо себе» имеет следующие проявления: 
1. «Импровизация» - импульсивное побуждение украсть при условиях: 
-вещь, которая привлекает его внимание; 
-ребенок находится один с нужной вещью; 
2. Более или менее длительно формирующееся желание взять чужую вещь. 
Превращается в конкретное побуждение при условиях благоприятных; 
3. Побуждение отомстить конкретному человеку или всем сразу; 
     Это побуждение обусловлено четким пониманием негативного социального 
характера воровства. 
 
       Мотивы, связанные с пониманием асоциального значения воровства: 
Это личностные факторы: 
1.Личностные позиции (иногда неосознанные) 
- «мне никогда не купят такую вещь»; 
- «я не имею права просить поиграть с этой вещью»;   
2.Чувство одиночества и обиды, фрустрированность отсутствия силы «Я» 
(ответственной самостоятельности). 
3. Неумение открыто выражать желания, добиваться целей. Застенчивость и страх в 
ситуации необходимости открыто попросить о том, что является предметом желаний. 
4. Отсутствие навыков произвольного и волевого управления собственным 
поведением, неумение противостоять импульсивности побуждениям, возникшим под 
влиянием особенностям сложившейся ситуации. 
5. Отсутствие сложившейся системы саморегуляции личности. 
6. Отсутствие возможности и способности эмоционально предвосхищать события и их 
последствия (Знает, что воровать нельзя, но в определенный момент  абстрагируется 
от этого). 
7. Неумение откладывать собственные желания «на потом», невозможность 
проявления терпения в ситуации препятствия или лишения  «фрустрирующая 
ситуация». 
 
          Описанные причины появления мотивов воровства в свою очередь имеют 
основания нарушения межличностных и внутриличностных отношений, прежде всего 
взаимоотношений в семье. 
 
                                Меры профилактики детского воровства.  
 
- не провоцировать ребенка, не оставлять его одного с вещью, которая ему нравится; 
- не проявлять постоянную тревожность относительно того, что ребенок может 
совершить воровство; (сочетание с первым). 
-спокойно отвечать на вопросы ребенка о воровстве, предположения его о том, что 
произойдет, если он возьмет чужую вещь. Необходимо не наказывать за высказывание 
намерения, желания, но четко объяснить нежелательность поступка и его последствия; 



- не остро эмоционально, но четко, в доступной пониманию ребенка форме, 
реагировать на любые стремления ребенка взять что – то не принадлежащее ему 
(нашел вещь – не брать, это предворовство); 
- запрещение воровства должно сочетаться с некоторой компенсацией; 
- осуществить «вещественную компенсацию», лишить ребенка чужой вещи. Сделать 
это не в ситуации запрета, а несколько позже; 
- предотвратить или устранить чувство «заброшенности» и одиночества у ребенка.  
Это чувство, связано с переживанием обиды,   и желанием отомстить, и 
компенсировать себе недостаток любви и внимания. 
 
Различают острое «воровство» и «хроническое». 
Условия протекания хронического воровства: 
-окружающие лица, обнаруживающие воровство, постоянно ругают ребенка, не 
доводя, однако, свои воспитательные воздействия до завершения не возлагая 
ответственности на ребенка, часто меняя свои требования: то прощая, то неадекватно 
сильно наказывая ребенка. 
   Если предыдущие воспитательные воздействия были недостаточно четки, понятны 
ребенку и, вследствие этого, малоэффективны, то необходимо отделиться от них; 
- сообщить какую – либо причину, по которой ранее действия ребенка прощались, а 
теперь будут наказываться; 
- сказать, что он должен ориентироваться на те оценки, которые высказываются 
сейчас. 
 
Действия взрослого при обнаружении воровства: 
 При формально – ролевых отношениях: 
1. осудить поступок (без проявления эмоций); 
2. установить некоторое наказание (приложение каких – либо усилий для 

исправление совершенного); 
3. возложить ответственность за совершение действия на ребенка. 

 
При этом необходимо избегать «морализирования», стремления переделать личность 
провинившегося (формально – ролевые отношения не касаются личности). 
Можно предварительно договориться с потерпевшим о его реакции на возвращение 
вещи. Лучше, если потерпевший не будет говорить о совести, о стыде, не выказывает 
положительной оценки, а сделает вид, что ему приятно, но принимает возвращение как 
должное, как что – то обычное (не возможно, чтобы ребенок не вернул, то, что украл). 
  
                          Реагирование при конфликтных отношениях. 
 
Если отношения эмоционально напряжены, то можно утверждать, что причина именно 
в том. 
- открыто сказать, о желании сотрудничать с ребенком; 
-пообещать, что больше не будет «морализирований», но будет признаваться право 
контактировать с взрослыми на равных; 
-выказать ребенку собственные чувства, уверить в любви и принятии; 
-предложить совместное решение всех проблем; 
-спросить, ребенка согласен ли он, предложить что – то конкретное. 
 
                        Реагирование в рамках эмоционально – позитивных близких отношений. 
 
 Необходимо оценить поступок ребенка, а затем описать, какие действия требуются от 
ребенка. 



-продемонстрировать готовность оказать поддержку, а так же то, что поступок не 
влечет за собой лишение ребенка родительской любви, но это не устраняет 
необходимости исправления ребенком совершенного им действия. После совершения 
ребенком «компенсирующих» действий нужно, используя близкие отношения с 
ребенком, перейти к устранению причин обуславливающих побуждение украсть 
(выяснение причин предварительно). 
      Для оказания благоприятного воздействия на ребенка (коррекции) – необходимо 
выявление стадии моральных представлений. 
   Основное в ответах ребенка – что подлежит анализу, - заключается в обосновании 
поступка, а так же описании последствий тех действий, которые признаются ребенком 
как сокровенные. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

          
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         
 
  



ПОЧЕМУ ДЕТИ ЛГУТ? 
 
Причины лжи: от стремления избежать наказания от стремления добыть нечто, чего иначе 
не получишь, до желания сохранить в неприкосновенности свой внутренний мир, страх 
унижения, ложь с целью защиты товарищей. Умолчание правды, как и вранье – просто 
различные способы лжи. Жульничество – один из видов лжи. 
   Ложь и хвастовство: ложь для предотвращения вмешательства в личную жизнь;  Ложь 
ради проверки собственной силы (введение в заблуждение). 
          В большинстве случаев ложь наносит ущерб, но бывают и исключения   (бывает, 
что, только солгав, можно отвести беду от другого человека). 
 Иногда сказать правду невежливо или жестоко. Ябедничество и  донос часто 
побуждаются не самыми благородными мотивами. Откровенность может быть грубой. 
    
                                       Почему дети лгут больше, чем другие? 
 
           Чем отличаются солгавшие дети от честных? В исследовании измерялись 24  
различных признака  неблагополучия – от нарушения поведения до низкого 
материального уровня. Дети с высоким IQ лгут намного реже детей   с IQ ниже среднего. 
Видимо оттого, что одаренные дети в большей степени способны предвидеть 
неприятности связанные с разоблачением обмана.  
    Еще одно объяснение связи интеллекта с честностью: одаренные дети просто тоньше 
жульничают и умнее лгут. Их труднее уличить во лжи.  
   Итак, не следует считать высокий интеллект гарантией честности. Если у ребенка 
способности ближе к средним, в школе у него возникает больше искушений, в 
особенности при условии, что от него требуют высоких оценок и успехов не всегда 
доступных ему, то предпосылок списывать или сжульничать у него больше, чем у ребенка 
с высоким IQ.  
   Недавние исследования гораздо убедительнее продемонстрировали, что ложь и 
социальная неприспособленность все же существенно взаимосвязаны. 
  Оказалось, что дети, чьи затруднения в социально адаптации привели их к 
психотерапевту, лгут чаще других детей. Плохо адаптированные дети  лгут в 2,5 раза 
больше, чем нормальные сверстники.  
  Было выявлено два вида плохой социальной адаптации – отклоняющееся поведение и 
склонность к агрессии, для которых ложь, также как склонность к воровству и 
вандализму, прогулам, пребыванию в скверных компаниях. У таких детей часто 
существует взаимосвязь лжи с воровством, наркоманией и участие в драках. 
   Социально дезадаптированные дети, по определению являются неудачниками, они 
нарушают правила установленные родителями, школой и обществом, и попадаются на 
этих нарушениях, чтобы избежать наказания или получить нечто, чего не добыть честным 
путем, эти дети вынуждены прибегать ко лжи. 
 У детей – лжецов и родители часто лгут. Дети, которые испытывают недостаток 
родительского внимания, лгут чаще (из неполных или неблагополучных семей.) 
                                     
                                            Влияние сверстников. 
 
        Согласно исследованиям у детей – лжецов и друзья обычно лгут. Эта зависимость 
особенно сильна среди друзей – одноклассников. 
     Большинство детей, становятся, более подвержены, влиянию друзей по мере того, как 
они приближаются к подростковому возрасту. К счастью, в дальнейшем, это положение 
обычно нормализуется (к 11 классу).  В юношеском возрасте они, становятся более, 
устойчивы к чужому влиянию. 



 Кто в детстве воровал, тот и в последствии был более склонен к воровству. Так же и те, 
кто обманывал в детстве, пришел в последствии к более серьезным правонарушениям 
(соотношение 1:3). 
 
                                   Возрастные особенности лжи. 
 
          Некоторые дети способны на умышленную ложь уже в 3 – 4 года. 
92% пятилетних детей утверждали, что говорить неправду – всегда плохо. К 12 годам 
данный показатель снижается до 28%.  
 
                               Исследования Лоренса Кольберга. 
  
    Он ставил перед детьми моральные диллемы, в которых следование принятым 
моральным нормам вступало в противоречие с интересами других людей. 
              Пример дилеммы: женщина тяжело больна и может умереть, однако существует 
лекарство… 
   Кольберг рассказывал эту историю детям разного возраста и интересовался хорошим 
или плохим они считают поступок Хайнца. Но главный смысл беседы был не в том, чтобы 
узнать, что дети считают правильным,  а в том, что бы понять логику их рассуждений о 
добре и зле. Главный вопрос следующий: «Почему ты одобряешь (не одобряешь) 
поступок Хайнца»? Кольберг пришел к выводу, что становление моральных суждений у 
детей проходит несколько этапов: 
         
                
                     
УРОВЕНЬ          ВОЗРАСТ ЧТО,  ЗНАЧИТ, ВЕСТИ 

СЕБЯ  
ПРАВИЛЬНО 

ПОЧЕМУ НАДО ВЕСТИ 
СЕБЯ ПРАВИЛЬНО 

      0                    4 Вести себя как хочется. Чтобы получать награды 
и избегать наказаний. 

       1  5- 6 Делать, что велят 
взрослые. 

Чтобы избегать неприятностей. 

        2  5   - 8 Вести себя с другими 
соответ- 
ственно тому, как они 
относятся ко мне. 

Чтобы не упускать своего. 

        3  8 - 12 Отвечать ожиданиям 
других: дос- 
тавлять другим радость. 

Чтобы другие хорошо обо мне 
думали, и сам я о себе хорошо думал. 

        4  12+ Удовлетворять 
общественным 
требованиям. 

Чтобы способствовать стабильности 
общества, быть хорошим 
гражданином. 

 
     Есть более высокий уровень – личная убежденность в правильности этических 
принципов. Человек в этом случае уже не следует слепо общественным установлениям. 
Он принимает решение о том, что правильно, на основании взаимного согласия и 
осознанного выбора. Этого уровня редко достигают подростки, да, впрочем, и многие 
взрослые. 
    Осознание детьми понятия лжи, их отношение как к злу, умение безнаказанно солгать, 
способность выносить моральные суждения – все это изменяется по мере взросления 
детей. 
  Критические этапы: 



1 возраст 3-4 года – ребенок обретает способность пойти на обман. Именно тогда 
родителям следует применить воспитательные меры; 
2 подростковый возраст – неискренность и подверженность влиянию друзей в этот период 
достигает пика, а потом снижается. 
    Многое зависит от того, насколько родители считаются со стремлением подростка к 
личной независимости и способны позволить ему расширить сферу своей ответственности 
в новых условиях жизни. 
 
                                    Рассуждения подростка о лжи. 
 
    Советы родителям: 

 эффект наказания – написать 100 – 150 раз фразу: «Я никогда не буду обманывать 
родителей»; 

       * выполнение какой – либо работы,  
        *в разумной пропорции использовать нравоучения. 
       
        Боязнь родительского гнева, несомненно, важнейшая причина детской лжи. 
Поэтому, если вы хотите добиться от ребенка искренности, постарайтесь, чтобы его 
не сковывал страх перед вашим гневом. 
        Очень важно не допускать чрезмерных реакций, не доводить дело до конфликта, а 
попробовать вместе разобраться в проблемах ребенка и решить, и решить, что можно 
сделать сообща. 
       Рекомендуется не брать на себя роль жандарма. Действительно, часто ли вы станете 
лгать, если рядом с вами живет суровый надсмотрщик, следящий за каждым вашим 
шагом? 
     Стараться не провоцировать ложь, фразами типа: «Я не стану тебя наказывать, если ты 
признаешься» или «Во сколько ты пришел?», - если вы уверены в этом, что ваш ребенок 
задержался. 
      Часто причиной лжи является желание защитить сою личную жизнь. Если родители 
хотят предотвратить ложь, то необходимо прямо заявить о своем праве на личную жизнь, 
и предоставить такое же право детям. 
   Начиная с шестого класса мир ребенка подразделяется на два: на мир сверстников и мир 
родителей. Причем мир сверстников часто оказывает на подростка более сильное    
влияние, чем мир родителей. 
 
Доверие между родителями и детьми – очень важный фактор в отношениях между 
ними. Страх потери доверия может остановить ребенка, он может не солгать.  
 
Методы воспитания  подразделены на три категории: 
1.Силовоое давление (использование власти над ребенком). 
2.Отношения любви, не исключающие гнева и неодобрения, но не допускающие 
физических наказаний. 
3.Рациональные отношения, при которых родители акцентировали внимание на тех 
последствиях, которые поведение ребенка имело для других людей.  
(Третий тип оказался наиболее предпочтительным). 
   Общепризнанно: ребенок, подвергавшийся физическим наказаниям, лжет чаще, чтобы 
избежать их. Он едва ли достигнет того уровня, когда ложь отвергается, как угроза 
доверию или интересам других людей. Он всегда будет рассматривать ложь как средство 
избежать боли. 
 
                                      Основные принципы наказаний: 
 



*Избегайте применять физические наказания. 
*Отделяйте наказания за ложь от наказания за скрываемый ложью проступок. 
*Чтобы способствовать формированию у ребенка моральных убеждений, подчеркивайте, 
какое значение его поступок имеет для других людей, а не просто, что он есть зло сам по 
себе. 
 
         Наказание должно быть соразмерно поступку. 
         Ложь и доверие связаны друг с другом многими нитями. Лгущий ребенок подрывает 
доверие родителей. Обманутый родитель должен сделать над собой усилие, чтобы 
простить ребенка и восстановить доверие. Недоверчивый родитель может подорвать у 
ребенка (честного) его веру в его справедливость и преданность. Важно понять: дети 
порой лгут нам поскольку они нам не доверяют , поскольку они не уверены, что могут 
быть честными и не пострадать от нас – родителей и взрослых. 
        К детям нужно относиться так, чтобы дети знали, что они могут доверить взрослым 
правду. Доверие детей вначале достается родителям даром, по мере этого, как дети 
взрослеют, это доверие все время приходится заслуживать. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 



 
 
 
 
 

на тему: «Недисциплинированность 
школьников и индивидуальный 

подход в работе с ними» 



           Одним из наиболее актуальных вопросов педагогики является 
воспитание дисциплинированности школьников. 
Определить недисциплинированное поведение гораздо труднее, чем 
неуспеваемость ученика, т.к. для неуспеваемости имеется систематический, 
постоянно существующий критерий – оценка знаний – отметка, в то время 
как для недисциплинированности такой критерий отсутствует. 
Выделены две основные группы учеников, различающихся тем, какой 
именно причиной вызывается их недисциплинированность. 
Первая группа:   
Входят ученики, причиной недисциплинированного поведения которых 
являются неправильно развившиеся мотивы поведения, неправильно 
сформировавшиеся отношение или наличие сильных эмоциональных 
переживаний, аффектов, т.е. в эту группу вошли такие ученики, 
недисциплинированность которых связана с мотивационно – аффективной 
стороной их личности. В эту подгруппу входят те ученики, у которых аффект 
возник из-за неправильно сложившихся взаимоотношений с окружающими 
их людьми, в результате чего они находятся в конфликте либо с товарищами 
(всем классом или частью его), либо с учителями, родителями. Своим 
недисциплинированным поведением они в одних случаях пытаются 
противопоставить себя коллективу, отдельным товарищам, учителям или 
родителям, в других выражают протест, недовольство. 
В эту же группу входят ученики, недисциплинированное поведение которых 
связано с неправильно сформировавшимся отношением к школе и учению, в 
результате чего их основной интерес оказался сосредоточенным на 
посторонних школе делах, а школьная жизнь и учение начали занимать 
второстепенное место. 
          К первой группе относятся также и те ученики, которые стремятся 
завоевать среди товарищей авторитет, вызвать к себе уважение, привлечь к 
себе внимание не своими заслугами, успехами в учении, личными 
достоинствами, а какими – нибудь особенными выходками, бравированием, 
шутовством и этим нарушить дисциплину на уроке, на перемене, во время 
проведения различных мероприятий. К этой же группе относятся и те 
школьники, которые в результате направильного воспитания до школы 
пришли в школу своевольными, привыкшими вести себя так, как им хочется, 
не умеющими считаться с общественными требованиями. 
 
Вторая группа  
  Ученики, недисциплинированность которых вызывается отсутствием у них 
умений вести себя согласно правилам поведения,  незнанием этих правил, 
неумением организовать себя, овладеть своим поведением. В этой группе 
недисциплинированных    выделены две подгруппы учащихся. 
Первую подгруппу составляют те ученики, недисциплинированность 
которых возникла из – за плохой организации их поведения или 
деятельности, в результате чего они не умеют вести себя хорошо, потому, что 



либо не знают правил, либо не имели в своем опыте упражнения в 
соответственном поведении. 
  Ко второй подгруппе относятся школьники, в основе 
недисциплинированного поведения которых лежит двигательная 
расторможенность, импульсивность, двигательное беспокойство.  
    В первой группе можно выделить таких учеников, недисциплинированное 
поведение которых вызывается аффектами и неприятными эмоциональными 
переживаниями. Эта подгруппа занимает среди недисциплинированных 
учеников очень большое место. Наличие у школьников отрицательных 
переживаний и аффектов является постоянным поводом для возникновения у 
него конфликтов с товарищами и учителями, так как обуславливает у этого 
ученика чрезмерную обидчивость, вспыльчивость, неадекватное 
реагирование и подобные явления, неизбежно ведущие к срывам поведения. 
 В первую очередь следует указать на тех школьников, у которых тяжелые 
переживания возникают в связи с неуспехами в учении. Переживание совей 
плохой неуспеваемости, стремление к   положению хорошего ученика, 
которое им почему – либо не удается достигнуть, часто вызывает у этих 
школьников чувство обиды, подозрение в несправедливости учителей. 
    Такие переживания легко могут привести и часто приводят к аффективным 
вспышкам и конфликтам с учителями и товарищами. Полученная низкая 
оценка или даже просто оценка ниже той, на которую школьники 
претендуют, легко вызывают у них срыв в поведении, выражающийся в 
агрессии, грубости, негативизме, в поступках, сознательно направленных на 
нарушении дисциплины. 
    Часто плохая  и даже удовлетворительная, но недостаточно высокая 
успеваемость является источником   конфликтов между родителями и 
школьниками. Не редки случаи, когда за плохую (ил недостаточно высокую) 
оценку школьника наказывают, лишают удовольствия. Такое отношение 
родителей без учета возможностей школьника повысить успеваемость часто 
еще больше увеличивает переживание школьника. Ожидаемое дома 
наказание заставляет еще сильнее реагировать на получение плохой оценки. 
    Частым поводом для возникновения эмоциональных переживаний 
является то, как ученик воспринимает отношение к себе учителя. В младших 
классах, особенно в 1 и во 2, у того или иного ребенка легко может создаться 
убеждение, что учительница его не любит или что она начала вдруг 
относиться к нему хуже, чем раньше. Такое убеждение, даже если для него 
нет никакого основания, вызывая у ребенка обиду, может явиться причиной 
того, что он начинает хуже вести себя и хуже учиться. Иногда их почему  - 
либо не удовлетворяет отношение учителя, они считают, что он их не 
уважает, не признает их способностей, оскорбляет их, несправедлив к ним.  В 
ответ на это они начинают выказывать свое недовольство негативизмом, то 
грубостью, то игнорированием замечаний учителя. 
Отрицательные эмоциональные переживания возникают часто у тех 
школьников, у которых почему – нибудь неправильно сложились отношения 
с товарищами в коллективе. У некоторых школьников может возникнуть 



конфликт с товарищами так же и потому, что им не дается занять в 
коллективе то место, на которое они внутренне претендуют. 
    Все эти переживания порой достигают большой силы и часто являются 
источником, как единичных срывов, так и недисциплинированного 
систематического поведения. 
    Кроме того, семья также часто служит причиной возникновения этих 
переживаний. Такие явления, как плохие взаимоотношения  родителей между 
собой или родителей и детей, ведущие к ссорам, конфликтам, спорам, 
недовольство друг другом, ревность детей из – за неодинакового отношения 
родитетелей к своим детям, частые наказания и подобные явления, как 
правило, вызывают у школьника тяжелые эмоциональные переживания, 
проявляющиеся все в тех же указанных выше срывах поведения: 
негативизме, агрессивных поступках, грубости, непослушании. 
           В отношении учеников, отнесенных в эту группу, работа учителя по 
предупреждению появления недисциплинированности заключается, во – 
первых, в том, чтобы все даже самые незначительные конфликты и 
недоразумения были разрешены немедленно вслед за их возникновением. 
Необходимость очень быстрого реагирования учителя в этих случаях 
объясняется тем, что, раз возникнув, эти конфликты и недоразумения сразу 
же являются причиной появления неправильных отношений и 
отрицательных эмоций, которые развиваются или углубляются уже сами по 
себе. При этом первый повод для их возникновения может быть 
незначительным. 
      Во – вторых, пожалуй, наиболее важной стороной работы является 
исправление и изменение тех сторон личности школьника, его умений, 
знаний, отношений, которые могут послужить поводом к возникновению 
конфликтов и переживаний. Иногда речь может идти о менее значительных 
вещах, например, о недостаточной быстроте в работе, неумении, 
проявляемом в играх или труде, пробелах в знаниях, препятствующей 
хорошей успеваемости.  Однако бывают случаи, в которых приходиться 
иметь дело уже с теми или иными чертами характера, качествами личности 
школьника. Но и в тех и других случаях предупреждением появления 
недисциплинированности является только та работа учителя, которая 
направлена на изменение школьника в данном направлении. 
     Совершенно естественно, что такая работа требует от учителя 
постоянного внимания к каждому школьнику, учет его настроения, 
переживаний, хорошие знания всех его способностей. 
     В младших классах учителю этого легче добиться, так как через него, в 
основном, строятся отношения школьника к учению и школе и складываются 
взаимоотношения ребенка с отдельными товарищами и классным 
коллективом. При активной и целенаправленной воспитательной работе 
учитель может даже влиять и на взаимоотношения школьника в семье, во 
всяком случае, с той стороны, которая касается учебной деятельности. 
Начиная с 5 класса, работа классного руководителя осложняется  тем, что 



приходиться налаживать отношения между учеником и остальными 
преподавателями этого класса. 
     Несмотря на трудность и сложность этой работы, каждый раз, когда 
учитель считает ее важной и активно ее осуществляет, она приводит к 
хорошим результатам. 
     Ученики, у которых неправильно сложившееся отношение к учителю и 
школе влияет на поведение и обуславливает частые нарушения дисциплины. 
К числу таких учеников относятся те неуспевающие или недостаточно 
хорошо успевающие школьники,  у которых с успеваемостью не связано 
особых переживаний, но которые, тем не менее, из – за неправильно 
сложившегося отношения к учителю проявляют недисциплинированное 
поведение. Главным образом это те школьники, которые по тем или иным 
причинам вообще недостаточно интересуются школой и учением. Среди них 
имеются те, которые встретились в учении с непосильными трудностями, с 
которыми они не смогли справиться, или те, у которых почему либо вообще 
не возник интерес к учению.    
   Эти ученики либо с самого начала обучения не включаются в школьную 
жизнь, либо, что случается чаще, постепенно перестают интересоваться 
учебными делами и школой вообще. 
 У младших школьников это неправильное отношение к школе создается, 
главным образом, под влиянием семьи. Если родители считают своего сына 
или дочь одаренными в той или иной области, все свое внимание 
сосредотачивают на занятиях и успехах в этой области (музыка, рисование, 
танцы), не обращая должного внимания на его школьные занятия и даже 
принося их в жертву другим занятиям, оправдывая его недоделки и 
недоработки в школе, то легко может случиться, что маленький школьник 
так же относится к своему учению. 
 Работа учителя по предупреждению появления недисциплинированности в 
этом случае сводится, в основном, к обеспечению формирования у 
школьников правильного отношения к учению в школе. В самом начале, при 
появлении первых симптомов изменения отношения, достаточно бывает 
незначительного вмешательства учителя, для того, чтобы школьник начал 
ответственно выполнять свои обязанности и снова начал правильно к ним 
относиться. Эта работа разнообразна и всегда зависит от конкретных причин, 
влияющих на формирование отношения к учению данного школьника. 
Отмечу, что если учитель активно еще с первого класса организует 
соответствующее воздействие, как только у школьника появляется изменения 
отношения к учению, у такого учителя не встречается школьников, причиной 
недисциплинированного поведения которых являлось бы неправильное 
отношение к учению в школе. 
     Следующая  подгруппа - это учащиеся,  у которых причиной 
недисциплинированного поведения является цель  выделиться в классе, 
привлечь к себе внимание товарищей, завоевать авторитет среди них, любовь 
и уважение. 



  Предупреждение появления недисциплинированности у школьников, 
отнесенных в эту группу, является очень важным и легко осуществимым в 
тех случаях, когда учитель начинает обращать внимание на эту сторону дела 
достаточно рано, как только появляются первые симптомы такого поведения. 
Иногда они возникают с самого начала обучения. Некоторые дети уже в 
первом классе начинают испытывать первые разочарования в своих 
стремлениях выделиться, получить какое – нибудь поручение от учителя или 
товарищей, помогали воспитателю, выделялись какими – нибудь талантами; 
другие привыкли быть центром внимания в семье (как младшие, а иногда и 
старшие, или единственные дети); некоторые дети были хорошими 
организаторами в играх с товарищами. Если на эти попытки ребенка в этом 
направлении правильно реагировать, то можно предупредить появление 
многих неприятных сторон поведения. 
      Естественно, что реакция учителя в этих случаях сводится не только к 
созданию у всех школьников в классе и у данного ученика правильного 
отношения к данной его выходке, но в первую очередь к тому, чтобы 
направить стремление школьника на то, чтобы занять определенное место в 
коллективе в правильном направлении. Хорошая успеваемость, полезные для 
класса дела, аккуратный внешний вид, хорошее состояние учебных пособий 
– вот те стороны, на которые должны быть направлены усилия ученика. 
Учителю необходимо обращать большое внимание на то, чтобы каждый 
ученик был вовлечен  в какую – нибудь работу, чтобы не было забытых, 
оставленных в тени, не включенных в общую жизнь учеников 
    Такая работа учителя всегда дает резкий положительный эффект не только 
в отношении появления недисциплинированности, но и  во многих других 
отношениях. 
  Недисциплинированность, вызванная неготовность ученика к школе может 
выразиться не только в интеллектуальной или мотивационной неготовности, 
мешающей детям хорошо учиться, но и в неумении и не желании школьника 
вести себя в коллективе соответственно требованиям учителя или товарищей. 
Основная работа по предупреждению появления недисциплинированности в 
этих случаях, должна проводиться в самом начале обучения. Главной задачей 
учителя в таких случаях является предупреждение появления конфликтов из-
за нарушения дисциплины маленькими школьниками. Используя имеющиеся 
положительное отношение к школе и учению, опираясь на тот авторитет, 
который имеет в их глазах учитель, маленьких школьников легко постепенно 
приучить к выполнению правил поведения. 
Во вторую группу относятся школьники, недисциплированное поведение 
которых появилось либо в результате того, что они эти правила не усвоили, 
либо потому, что в данном коллективе, отсутствуют необходимые для 
порядка жесткие нормы поведения. Эти школьники не совершают поступков, 
сознательно направленных  на нарушение дисциплины. 
Недисциплинированное поведение у всех школьников, отнесенных в эту 
группу, появилось как явление от скуки, в плохо организованной и 
недостаточно регламентированной деятельности. Прежде всего, следует 



указать на те случаи, когда тот или иной школьник по каким – либо 
причинам не принимает участие в общей работе всех учеников на уроке. К 
такому положению приводит и плохая организация учителем всей работы на 
уроке. Таким образом, неправильная организация жизни и деятельности 
школьников, обуславливая неорганизованное поведение тех или иных 
учеников, может стать причиной их недисциплинированного поведения. 
    Основная работа учителя в этом, как и в других случаях, заключается в 
предупреждении появления недисциплинированного поведения. Во многих 
случаях не составляет особых затруднений исключить из жизни школы все те 
явления, которые могут послужить поводом для возникновения 
недисциплинированного поведения и организовать школьную жизнь таким 
образом, чтобы у школьников выработались прочные привычки 
дисциплинированного поведения. 
   
                
 
 
          
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


