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1.Введение 

"Нам не дано предугадать, 

 Как слово наше отзовется.- 

И нам сочувствие дается,  

Как нам дается благодать…"  

Тютчев Ф.И. 

 

 

  

В законе «Об образовании в Российской Федерации» говорится, что 

образовательная организация обязана использовать и совершенствовать методы 

обучения и воспитания; соблюдать права и свободы обучающихся; создавать 

условия для самоутверждения обучающихся с учетом сильных сторон его 

личности и формировать взгляд на другого человека как на безусловную 

личность. 

В конвенции ООН «О правах ребенка» говорится, что государство-участник 

принимает все необходимые меры для обеспечения того, чтобы 

образовательный процесс поддерживался с помощью методов, отражающих 

уважение человеческого достоинства ребенка. 

 Данное пособие представляет собой методическую разработку для 

проведения мероприятий психолого-педагогической направленности в 

образовательных организациях с целью повышения профессиональной 

компетентности педагогических работников.  

Методическая разработка составлена в соответствии с требованиями 

компетенстностно-деятельного подхода. В пособии приведен сценарий 

проведения «Школы педагогического мастерства» с использованием метода 

проблемного изложения материала.              
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2. Основная часть: сценарий проведения «Школы педагогического 

мастерства» (ШПМ)  

   Цель: 

    Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических 

работников. 

Техническое  оснащение: 

Мультимедийный  проектор, проекционный экран, ноутбук, аудиоколонки. 

Раздаточный материал: карточки со словом «комфорт», карточки с 

ситуационными задачами, карточки «А так правильно!», анкета. 

Участники мероприятия:  педагогические работники техникума 

Место проведения: библиотека 

 

Ход  мероприятия: 

Ведущий ШПМ 

 (Рефлексивно-психологический метод «Комплимент»; ведущий начинает ШПМ 

с комплиментов слушателям и просит слушателей также сделать 

комплимент.) 

 Негативные тенденции и явления в образовательном процессе, падение 

интереса к занятию, жалобы обучающихся, преподавателей, конфликтные 

ситуации присутствуют, к сожалению, в последнее время очень часто. Но ведь 

многое зависит и от нас с вами! Давайте посмотрим, что же мы сможем 

предпринять для преодоления этой ситуации. "Нам не дано предугадать,  как 

слово наше отзовется.- И нам сочувствие дается, Как нам дается 

благодать…"  

 Итак, тема ШПМ сегодня не случайна – «Психолого-педагогические 

составляющие комфорта на уроке. Методы и приемы воспитания студентов, 

требующих повышенного педагогического внимания». 

 Важнейшим условием развития личности обучающегося является 

психологический комфорт на уроке. Поэтому, далее мы выясним, что же мы с 

вами можем предпринять для создания психологического комфорта. 
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Выступление психолога 

Создание психологического комфорта является одной из наиболее важных 

и сложных задач в работе педагога с подростками. Комфорт выступает 

своеобразным условием, обеспечивающим развитие личности: на его фоне 

подросток либо раскрывается, проявляет свои дарования, активно 

взаимодействует с педагогом и другими членами группы, либо, напротив, 

становится пассивным, замкнутым, отстраненным. 

Уважаемые преподаватели! Давайте поработаем в парах. Выпишите на 

листы, какие ассоциации возникают у вас, когда вы слышите слово “комфорт?” 

(работа в парах, выслушивание и комментирование вариантов ответа) 

КРАСОТА, МИР, ОБСТАНОВКА, ТОЛЕРАНТНОСТЬ, УДОБСТВО, 

ПОКОЙ… 

Итак, комфорт – это условия жизни, пребывания, обстановка, 

обеспечивающие удобство, спокойствие и уют. (Толковый словарь русского 

языка С.И. Ожегов). 

Благоприятный психологический климат характеризуется атмосферой 

раскрепощенности, взаимного уважения, дружелюбия, деликатности, создает 

комфорт и условия для работы, раскрывает потенциальные возможности 

личности. Неблагоприятный климат препятствует личностному развитию, 

ввергая человека в состояние незащищенности, нервозности, боязни и отчаяния. 

Климат в группе складывается из совокупности социально-

психологических отношений ее участников, их социальных ролей, симпатий и 

антипатий, ценностных ориентации, умения сопрягать личные интересы с 

интересами других ее членов. Общей характеристикой психологического 

климата является духовная атмосфера, обеспечивающая сопричастность всех 

участников. 
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Никакие успехи в учебе не принесут пользы, если они “замешаны” на 

страхе перед взрослыми, подавлении личности обучающегося. Как писал поэт 

Борис Слуцкий  

Ничему меня не научит 

То, что тычет, талдычит, жучит… 

Уважаемые преподаватели, продолжаем работать в парах. Давайте вместе 

выстроим путь к достижению психологического комфорта. 

(работа в парах, выслушивание и комментирование ответов) 

Итак, пути к достижению психологического комфорта  мы видим, во- 

первых: в правильной организации учебного процесса. Урок должен быть так 

организован, чтобы студент: 

а) получал знания; 

б) чувствовал свой рост; 

в) уважал себя, как личность. 

Во-вторых: большую роль в снятии стрессообразующих факторов мы 

видим в системе подготовки домашних заданий и контроля: 

а) максимум творческих заданий при необходимом минимуме рутинных; 

б) использование особых технологий опроса, дающих возможность 

исключить стрессовое реакции студентов при текущем контроле; 

в) у студента должно быть ощущение продвижения вперед (мотивация 

успешности). 

В-третьих: психологическая комфортность связана с учетом и развитием у 

обучающегося реальных мотивов учения. 

В-четвёртых: мы стремимся создавать такую атмосферу во 

взаимоотношениях студента и преподавателя, в которой студент чувствовал бы 

себя раскованно, стремился проявить свой творческий потенциал, развивал 
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творческую активность. Создавая на уроке атмосферу сотрудничества, педагог 

достигает того, что у обучающихся появляются не только прочные знания, но и 

удовлетворение своей учебной деятельностью и творчеством. Ситуация успеха 

(Я могу!) формирует у подростка веру в себя, учит преодолевать трудности, 

помогает осознать свое продвижение вперед.  

«Рассмотрим  организационную  часть урока» 

Готовясь к сегодняшней встрече, я просмотрела материалы, в которых  

студенты,  вспоминая школьные годы и отвечая на вопрос:   «  Когда вам было 

на уроках комфортно и когда вы чувствовали себя тревожно, испытывали 

дискомфорт?» , отвечали следующее: 

1.  Я чувствовал себя тревожно, когда учитель приходил на урок с 

плохим настроением, опаздывал, когда к уроку не всё было готово, когда не 

обращал внимания на самочувствие учеников. 

2.  И,  наоборот,  ощущали спокойствие, когда учитель входил в класс с 

бодрым, хорошим настроением, демонстрировал жизнерадостность, обращался к 

ученикам в доброжелательной форме. Приходил на урок немного раньше 

звонка, не тратил времени на уроке на поиски страницы предмета в журнале, 

соблюдал порядок на рабочем столе, ориентировался на эмоциональное 

состояние учеников. Студенты отмечали, что корректность поведения учителя, 

способность сделать замечание в деликатной форме снижает напряжение в 

общении. 

Например, чтобы добиться позитивного настроя, можно использовать в 

начале урока игру-тренинг « Комплимент», с которой мы начали сегодняшнюю 

встречу. 

Улыбка. Первым знаком обращения должна 

быть доброжелательная улыбка. С какими бы мы 

словами не подходили друг к другу, начинаем наш 

диалог с улыбки.  

Формирование 

уважения, чувства 

сплоченности и 

принадлежности к группе. 
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 На уроках часто возникают проблемные ситуации, из которых учителю 

нужно быстро, не нарушая позитивного настроя, найти выход.  

(индивидуальная работа с ситуационными карточками; карточки выдаются 

трем участникам взаимодействия в случайном порядке) 

Ситуации:  

1. Обучающийся, явно демонстрируя свое плохое отношение к кому-либо 

из одноклассников, говорит: «Я не хочу сидеть  вместе с ним». Что Вы будет 

делать (как поступите, что скажете) в данной ситуации?  

(выслушивание и комментирование ответов, обсуждение) 

  «Почему ты не хочешь сидеть за одной партой с Сашей? Вместе вы 

сможете хорошо справиться с предложенным заданием, ты хорошо владеешь…, 

а Саша …. Думаю, у вас всё получится» При вескости выясненных причин 

возможна замена состава мини-групп для совместного выполнения заданий. В 

этом случае удастся избежать конфликтной ситуации и предупредить 

возможность её появления в будущем.  

     2. Войдя в кабинет, Вы обнаружили на доске следующую надпись: «Мы не 

хотим учиться у вас». Ваши действия? 

(выслушивание и комментирование ответов, обсуждение) 

3. Проводя занятия, я обратила внимание, что ученики очень нервничают, 

отвечая устно у доски. Ваши действия? 

(выслушивание и комментирование ответов, обсуждение) 

4. Учащийся в резкой форме выразил недовольство поставленной учителем 

оценкой. 

(выслушивание и комментирование ответов, обсуждение) 

 «Немаловажным для создания психологического комфорта является 

умение преподавателя правильно выразить своё отношение к ситуации и к 

обучающемуся. 
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Выделяют две формы общения с людьми: «ты» и « я» сообщение.  

«Ты» - сообщение часто нарушает коммуникацию, так как вызывает у 

студента чувство обиды и горечи, создает впечатление, что прав всегда 

преподаватель (Ты всегда оставляешь грязь в тетради, ты никогда не делаешь 

домашнее задании. …).  

«Я»-сообщение является более эффективным способом влияния на 

обучающегосяс целью изменения его поведения. В то же время они сохраняют 

благоприятные отношения между студентом и преподавателем (Мне хотелось 

бы, чтобы мы договорились, я был бы рад, если начал выполнять домашнее 

задание)» 

 Ты-сообщение: Ты сегодня опять забыл тетрадь?; Тебе не надоело весь 

урок болтать? Ответы: « Я огорчена, что ты опять забыл тетрадь», « Я надеюсь, 

ты понимаешь, что разговорами мешаешь остальным учащимся»… 

Уважаемые преподаватели, продолжаем работать в парах. В левой 

половине таблицы даны фразы, которые преподавателю говорить не стоит. 

Заполните правую колонку. Как, с вашей точки зрения, надо сказать?»  

Так говорить не стоит! 

 

А вот так надо! 

Ты какой  - то неуравновешенный, 

нервничаешь вечно! 

 

 

Ты что кричишь, думаешь, я несправедливо 

тебя оцениваю? 

 

 

 

Только бездельники и дураки списывают на 

контрольной 

 

 

 

Ты никогда не умел объяснять материал, 

опять никто ничего не понял 

 

 

 

Опять ты обзываешься! То вчера Петю 

обозвал, то, помнишь на прошлой неделе 

как со мной разговаривал 
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Ты должен относиться к урокам серьёзнее!  

Я тут целых полчаса распинаюсь! Ты  меня 

не слушаешь! Как с тобой можно 

разговаривать?! 

 

 

 

Да отвлекись ты, я хочу тебе сказать… 

 

 

 

 

Ты, конечно, молодец, но у тебя много 

ошибок, плохой почерк и сложные 

формулировки 

 

 

 

 

 

(выслушивание и комментирование вариантов ответов, обсуждение) 

Так говорить не стоит! 

 

А вот так надо! 

Ты какой  - то неуравновешенный, 

нервничаешь вечно! 

 

Мне кажется, ты был взволнован, когда 

отвечал на уроке. 

Ты что кричишь, думаешь, я несправедливо 

тебя оцениваю? 

 

 

Ты сейчас очень громко говоришь 

Только бездельники и дураки списывают на 

контрольной 

 

 

Мне неприятно видеть, как ты списываешь 

Ты никогда не умел объяснять материал, 

опять никто ничего не понял 

 

 

Я думаю, что ты объяснял слишком 

сложными  фразами 

Опять ты обзываешься! То вчера Петю 

обозвал, то, помнишь на прошлой неделе 

как со мной разговаривал 

 

 

Сейчас ты ведёшь себя не совсем корректно 

Ты должен относиться к урокам серьёзнее! Возможно, в следующий раз стоит больше 

времени уделить подготовке 

 

 

Я тут целых полчаса распинаюсь! Ты  меня 

не слушаешь! Как с тобой можно 

разговаривать?! 

 

 

Для меня важно, чтобы мы друг друга 

выслушали 
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Да отвлекись ты, я хочу тебе сказать… 

 

 

 

Когда закончишь свои дела, дай мне знать. 

Мне хотелось бы поговорить с тобой. 

Ты, конечно, молодец, но у тебя много 

ошибок, плохой почерк и сложные 

формулировки 

 

 

 

Ты действительно написал интересное 

сочинение. Однако над грамматикой 

следует ещё поработать 

 

Переходим к рассмотрению заключительной части урока. 

Особо важное значение имеет конец занятия. Очень важно, с каким 

настроением студенты уйдут.  

Подводя итог вышесказанному, хотелось бы огласить 12 заповедей, 

выполнение которых благоприятно скажется на улучшении комфортности на 

уроке:  

 уважайте обучающихся; 

 не навредите, ищите в студентах хорошее; 

 замечайте и отмечайте малейший успех студентов, от постоянных 

неудач они озлобляются; 

 не приписывайте успех себе, а вину -студенту; 

 ошиблись - извинитесь, но ошибайтесь реже. Будьте великодушны, 

умейте прощать; 

 на уроке всегда создавайте ситуацию успеха; 

 не кричите, не оскорбляйте студентов ни при каких обстоятельствах; 

 хвалите обучающихся в присутствии коллектива, а прощайте 

наедине; 

 только приблизив к себе студента, можно влиять на развитие его 

духовного мира; 

 не ищите в лице родителей средство для расправы за собственную 

беспомощность в общении с обучающимися; 

 оценивайте поступок, а не личность; 
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 дайте студенту ощутить, что сочувствуете ему, верите в него, 

хорошего мнения о нем, несмотря на его оплошность. 

Спасибо за внимание! 

Ведущий 

На данном этапе мы выяснили, что такое психологический комфорт, 

рассмотрели какие необходимы условия для его создания, но, к сожалению, 

сейчас все больше и больше студентов относятся к категории «трудный 

подросток», «трудный студент», поэтому далее давайте выясним какие приемы 

и методы воспитательного характера мы можем использовать, ведь как сказал 

В.Г.Белинский: «Воспитание – великое дело: им решается участь человека» 

 

Выступление социального педагога 

 

Так называемые трудные дети есть в любом из возрастных периодов. Это 

дети, педагогически запущенные в результате неправильного воспитания в 

семье или нездоровых отношений в ней. В.А. Сухомлинский, подчеркивая 

причину появления трудных детей именно в отрицательном влиянии 

микросреды, говорил: "Причины, в силу которых ребенок становится трудным, 

неуспевающим, отстающим, в подавляющем большинстве случаев кроются в 

воспитании, в условиях, окружающих ребенка в годы раннего детства». 

Однако наиболее рельефно типичные особенности трудного ребенка 

проявляются в подростковом возрасте; не случайно этот возраст также часто 

называют трудным. Термином "трудный ребенок" в сложившейся 

педагогической практике обозначают подростка, личность которого требует 

коррекции. К трудным относятся и непослушные, капризные, упрямые дети, 

проявляющие сопротивление требованиям, советам взрослых. Выяснение 

реальных причин подобных отклонений, внимание к потребностям и интересам 

ребенка при одновременной требовательности к нему и включении в 

коллективные формы деятельности являются основным путем предупреждения 

и преодоления капризов, упрямства, непослушания. 
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Период взросления у некоторых подростков проявляется изменениями 

поведенческого типа: грубость со взрослыми, падение авторитета родителей и 

учителей, недостатки в поведении, конфликтность в сфере общения, 

недоверчивость и даже враждебность к учителю. Именно в этом периоде чаще 

всего появляются так называемые «трудные» подростки. 

Подростки, требующие особого педагогического внимания, в большинстве 

своем не имеют увлечений, хобби, заинтересованности заниматься общественно 

полезной деятельностью. У таких детей отсутствует мотивация к участию в 

общественной деятельности.  

Система работы со  студентами, требующими особое педагогическое 

внимание  должна сочетаться с системой национального воспитания и 

предусматривать целенаправленную, плановую, взаимосвязанную, управляемую 

деятельность составляющих ее частей - от директора до библиотеки и 

медперсонала. 

Основное исполнительное звено в этой системе – преподаватели, классные 

руководители, психологи, социальные педагоги. Важно,  в этой работе – выбрать 

наиболее эффективные средства воздействия.  

Классные руководители и педагогический коллектив должны выявлять и 

учитывать студентов, требующих особое педагогическое внимание. 

На каждого из них классный руководитель может завести  специальный 

дневник наблюдений, в который записывает прежде всего социально-

психологическую характеристику подростка. В ней отмечает причины 

возникновения девиантности, в чем она проявляется, выделяет положительные и 

отрицательные качества личности, особенности семейного воспитания, намечает 

средства воспитательного воздействия на него.  

В задачи классного руководителя входит изучение интересов, 

способностей, склонностей таких студентов и привлечения их к работе кружков, 

спортивных акциях,  работе волонтерского отряда.  
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Работа техникума со студентами, требующими особое педагогическое 

внимание,  должна быть структурирована. Например, :  

 

1. Администрация техникума изучает особенности контингента обучающихся, 

причины возникновения девиантного поведения, передовой опыт работы с 

такими студентами определяет пути совершенствования работы с ними и их 

семьями. 

 

2. Заместитель директора по воспитательной работе совместно с социальным 

педагогом планируют воспитательную и социально-педагогическую работу со 

студентами, требующими особое педагогическое внимание, неблагополучными 

семьями, координирует и согласовывает планы работ  с планами работы 

классных руководителей. 

 

3. Преподаватели  и классные руководители обнаруживают и изучают интересы, 

способности, наклонности трудновоспитуемых студентов, привлекают их к 

различным видам деятельности. 

 

4. Педагог - психолог осуществляет психологическую профилактику и 

коррекцию отклонений в поведении несовершеннолетних. 

 

5. Учебная часть совместно с социальным педагогом техникума, оказывают 

индивидуальную помощь в деятельности по сокращению пробелов в знаниях, 

составляют индивидуальные графики для ликвидаций задолженностей 

 

6. Зам. Директора по ВР и классные руководители привлекают к работе в 

кружках, секциях, по месту жительства. 

 

7. Социальный педагог привлекает к различным видам общественно полезной 

деятельности, работе волонтерского отряда.  
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8. Медицинский персонал дает педагогам сведения о состоянии здоровья, 

предупреждает о нервно-психических отклонениях у несовершеннолетних. 

 

В современных условиях осуществления воспитательного процесса педагог 

чаще всего сталкивается с термином «дети, требующие особое педагогическое 

внимание» в отношении к подросткам. 

 

ДЕЛО НЕ В САМОМ ПОДРОСТКЕ, А В ЕГО ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 

ОСОБЕННОСТЯХ. 

 

С одной стороны он хочет казаться взрослым, а с другой сохраняет детские 

черты. Не умеет самостоятельно действовать и принимать решения, предъявляет 

завышенные требования к родителям и учителям, проявляет повышенную 

критичность к окружающим и при этом не умеет владеть собой. Студенту такого 

возраста присущ целый ряд противоречий. То есть это кризис подросткового 

возраста. 

 

Суть поведения подростка - это морально-эмоциональная атмосфера, 

сложившаяся в семье. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПЕДАГОГАМ ПО РАБОТЕ СОСТУДЕНТАМИ ,  

ТРЕБУЮЩИМИ ОСОБОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВНИМАНИЯ 

 

Недисциплинированные студенты  

Это те студенты, которые постоянно привлекают к себе внимание 

преподавателей и доставляют беспокойство (упрямые, непослушные, 

капризные). 

ПРИЧИНЫ: неудачно выраженное стремление к взрослости, неправильное 

понимание упрямства, как проявления силы воли и принципиальности, желание 

противостоять подавлению его личности некоторыми взрослыми. 

КОРРЕКЦИЯ. Иногда полезно дать возможность упрямцу поступить по 

своему, чтобы пережить неудачу и на деле убедиться в неразумности решения. 
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Основной путь профилактики и искоренения упрямства - устранение причин, 

вызвавших этот недостаток, организация правильного режима учебы и отдыха, 

разумная требовательность. 

Агрессивные студенты 

ПРИЧИНЫ: средство насмешливой и снисходительной демонстрации 

своей физической силы, часто носит демонстративный характер. Возможна 

агрессия при регулировании отношений в группе. 

КОРРЕКЦИЯ. Спокойный, неторопливый, доброжелательный разговор, 

аргументированное доказательство неправильности их поведения. Не позволять 

себе их оскорбить, общаться на равных, но не впадать в зависимость от них. В 

открытую не бороться, т.к. это усугубит отношения, следует учитывать 

особенности и бурные реакции. Обсуждать поведение следует только после 

успокоения. В целях окончательного исправления не следует закреплять 

отрицательную оценку за молодыми людьми, препятствовать их участию в 

молодежных движениях, слишком настойчиво и бесцеремонно вовлекать в 

общественную деятельность. «Воинственность» подростка можно успокоить 

своим спокойствием. Необходимо находить повод похвалить его, особенно это 

хорошо спустя некоторое время после наказания. Студент  убедится, что 

претензии были к его поступку, а не к личности в целом. 

Ленивые студенты 

ПРИЧИНЫ: отрицательное влияние окружающей среды и чрезвычайно 

заботливых родителей, бесперспективность обучения, отсутствие контроля за их 

поведением, влияние друзей. 

КОРРЕКЦИЯ. Воспитание потребности в труде, заинтересовывать 

студента, связывать материал предмета с жизнью, предоставлять больше 

самостоятельности. Трудолюбие возникает при успехе в какой-либо 

деятельности. При таком психическом состоянии (радости от успехов 

деятельности)  возникают условия для развития таких черт характера, как 

прилежание, добросовестность, старательность и обязательность. 

Эгоистичные студенты 
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Эгоисты - это себялюбцы, предпочитающие во всем свои личные интересы 

интересам других людей и общества. Жизненная направленность эгоиста - 

собственное «Я», личное преуспевание (при чем нередко за счет других). 

Крайним выражением эгоизма является эгоцентризм. Он заключается в том, что 

в центр всей жизни уч-ся ставит свое «Я». Такие учащиеся обычно нечутки, 

неотзывчивы. Особенно часто эгоизм проявляется у подростков и 

представителей юношеского возраста.  

 

Грубые студенты 

Грубость, резкость, дерзость проявляются если есть подавление личности 

студента  взрослым (диктат, мелочная опека). Грубость может быть ответом на 

несправедливость взрослых. 

КОРРЕКЦИЯ. Устраняется грубость в случае уважения достоинства 

подростка, предоставлении определенной самостоятельности. Так как грубость 

может быть вследствие переутомления, то необходимо правильно 

организовывать режим труда и отдыха. 

Ненастойчивые студенты 

Ненастойчивые подростки  либо вообще не ставят перед собой 

труднодостижимых задач, либо ставят, но не руководствуются ими в своем 

поведении. Воспитание настойчивости непосредственно связано с 

формированием других черт характера: активности, организованности, 

упорства. 

Лживые студенты 

ПРИЧИНЫ: боязнь наказания, стремление во что бы то ни стало привлечь 

к себе внимание окружающих. Иногда ложь - прикрытие поступков товарищей. 

КОРРЕКЦИЯ. Беседы о честности, правдивости и о лжи - презренном 

качестве личности человека. Быть примером честности, не дать возможности 

студенту усомниться в этом. 

Неорганизованные студенты 
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К неорганизованным студентам относятся дезорганизаторы, мало 

организованные, частично организованные и заорганизованные подростки. 

Неорганизованные подростки не умеют управлять своей активностью. Многие 

из них импульсивные. Заорганизованные студенты чаще всего бывают двух 

видов: внешне заорганизованные и внутренне заорганизованные. Внешне 

заорганизованные - слепо подчиняются установленному порядку в техникуме и 

в семье. Лишен самостоятельности, активности, не может проявить инициативу. 

Ждет указаний. Внутренне заорганизованные - чрезмерно организованные, 

активные. Они учатся и работают чрезмерно много, нередко на износ 

(работоголики). 

КОРРЕКЦИЯ. Воспитание и самовоспитание у студента 

организованности: умения планировать и выполнять свои дела в течение дня, 

недели, месяца. 

Воровство 

Совершается из желания иметь то, чего они лишены в своей семье. Это 

является следствием невысокого уровня культуры. Часто присваивание чужих 

вещей происходит в процессе обмена предметами одежды. 

КОРРЕКЦИЯ. Взаимодействие с семьей, повышение уровня культурного и 

нравственного развития, вовлечение в деятельность. 

Неуспевающие студенты 

Выяснение причин стойкой неуспеваемости уч-ся 

1. Оказание помощи в планировании учебной деятельности (планирование 

повторения и выполнения минимума упражнений для ликвидации пробелов, 

алгоритмизация учебной деятельности по анализу и устранению типичных 

ошибок). 

2. Дополнительное инструктирование в ходе учебной деятельности. 

3. Стимулирование учебной деятельности (поощрения, создание ситуаций 

успеха,  побуждение к активному труду и др.) 

4. Контроль за учебной деятельностью (более частый опрос, проверка 

домашних заданий, активизация самоконтроля в учебной деятельности и др.)  
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Суицидальные студенты 

Суицидальное поведение включает в себя кроме суицида попытки, 

покушения на свою жизнь. Суицидальные проявления - суицидальные мысли, 

намеки и высказывания, не сопровождающиеся каким либо действием. 

Мотивы: 

1. Лично-семейные: болезнь, смерть близких; одиночество; неразделенная 

любовь; половая несостоятельность; оскорбление со стороны окружающих; 

2. Состояние здоровья: психические заболевания, соматические 

заболевания, уродства. 

3. Конфликты, связанные с антисоциальным поведением:  опасение 

уголовной ответственности, боязнь иного наказания или позора. 

4. Конфликты, связанные с учебой. 

5. Материально-бытовые трудности. 

6. Другие мотивы. 

Признаки суицидального поведения: 

* уход в себя (сторонится вчерашних друзей); 

* капризность, привередливость; 

* депрессия, глубокий эмоциональный упадок; 

* агрессивность; 

* нарушение аппетита; 

* раздача подарков окружающим; 

* психологическая травма; 

* перемены в поведении; 

* угроза; 

* активная предварительная подготовка. 

ПОМОЩЬ. Главная задача этого этапа заключается в установлении 

эмоционального контакта. Собеседник - суицидент должен быть выслушан 

терпеливо и сочувственно, без сомнения и критики. Обращение за помощью к 

работникам СППС. 
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 Подведя итог можно прийти к одному, студенты требующие к себе 

особое педагогическое внимание имеют шанс исправиться. Если им не помогает 

семья и учебное заведение, окружает не та компания, и в группе нет друзей, то 

выбраться из этих проблем ему одному не по силам. Именно сообща, подключая 

структурные подразделения такие как, КДН и ЗП, МПН, КДМ, педагог, 

классный руководитель, сможет помочь подростку стать «нормальным», 

принятым, не имеющим вредных привычек, отклоняющегося поведения, быть 

успевающим в учебе, и иметь хороших друзей.  

 Спасибо за внимание! 

Ведущий 

 Итак, мы выяснили, как создать положительный настрой на уроке и какие 

приемы нам могут помочь в обучении и воспитании наших студентов. В 

последнее время педагоги-психологи, методисты огромное значение в процессе 

обучения и воспитания при проведении уроков уделяют психолого-

педагогическим методам. Одним из таких методов является рефлексия начала и 

конца урока. Предлагаю вашему вниманию еще один вид рефлексии для 

поддержания психологического комфорта и анализа урока:  

 На листе бумаги студенты обводят ладонь руки. Каждый палец – это 

позиция. 

 

 Большой – для меня было важным и интересным 

Указательный – по этому вопросу я получил конкретную информации 

(сегодня я узнал) 
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Средний – мне было трудно (мне не понравилось) 

Безымянный – моя оценка психологической атмосферы (мне было 

комфортно …) 

Мизинец – для меня было недостаточно 

 

Звучит легкая музыка (Шопен «Мелодия любви») 

  

Ведущий (под музыку) 

Итак, нашу школу мне бы хотелось закончить притчей: Жил мудрец, 

который знал все. Один человек захотел доказать, что мудрец не такой уж и 

мудрый и все знать не может. Зажав в ладонях бабочку, он спросил: «Скажи 

мудрец, какая бабочка у меня в руке, живая или мертвая?, а сам думает, Скажет 

живая – и я ее умершвлю, а скажет мертвая – выпущу.» Подумав, мудрец 

ответил «Все в твоих руках!»  

ТАК ЧТО ВСЕ В НАШИХ С ВАМИ РУКАХ! 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ВЕДУЩЕГО 

СЛАЙД 1 

 

СЛАЙД 2 
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СЛАЙД 3 

 

СЛАЙД 4 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПСИХОЛОГА 

СЛАЙД 1 

 

СЛАЙД 2 
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СЛАЙД 3 

 

 

 

СЛАЙД 4 

 

 

СЛАЙД 5 
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СЛАЙД 6 

 

СЛАЙД 7 
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СЛАЙД 8 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 

СЛАЙД 1 

 

СЛАЙД 2 
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СЛАЙД 3 

 

СЛАЙД 4 

 

 



29 
 

СЛАЙД 5 

 

СЛАЙД 6 

 

СЛАЙД 7 
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СЛАЙД 10 

 

АНКЕТА ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ТРУДНОВОСПИТУЕМЫХ СТУДЕНТОВ 

 

Для организации работы по предупреждению и преодолению 

трудновоспитуемости важную роль играет психолого-педагогическая 

диагностика. Часто незнание индивидуальных особенностей личности ведет к 

появлению и закреплению ряда отрицательных качеств. 

Поэтому первый этап диагностики - это общее изучение личности всех 

воспитанников. 

В случае задачи преодоления трудновоспитуемости необходимо уже 

специальное психологическое изучение "комплекса трудного". Для педагога это 

является сложным делом, в котором необходима помощь специалиста-

психолога. Можно применить и упрощенную, педагогическую методику, 

которая фиксирует только самые яркие, существенные проявления 

трудновоспитуемости. В ее основе - анкета, дополненная наблюдениями, 

беседами. Достоверность анкеты обеспечивает также проведение или уточнение 

ее одновременно с обучающимися, учителями, классными руководителями, 

родителями, активом группы. 

Анкета содержит 45 вопросов, разделенных на 3 поданкеты. Содержание 

анкет учитывает следующие параметры: учеба (вопросы 1-3), дисциплина (4-6), 
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общественно-трудовая активность (7-9), отношение с группой (10-12) и 

асоциальные проявления (13-15). 

АНКЕТА № 1 

 

1.    Интересно ли тебе на занятиях? 

2.    Стремишься ли ты узнать новое по дисциплинам? 

3.    Пытаешься ли найти ответ, если что-то непонятно? 

4.    Пытаешься ли не опаздывать на занятия? 

5.    Стремишься ли вести себя так, чтобы не получить замечания? 

6.    Переживаешь ли, если приходится по какой-либо причине пропускать 

занятия? 

7.    Сам ли стираешь себе рубашки (платья)? 

8.    Принимаешь ли участие в трудовых делах группы? 

9.    Помогаешь ли дома по хозяйству? 

10. . Совершая что-либо, задумываешься ли, как оценит это группа? 

11. Пытаешься ли поддерживать группу, если ее мнение не совсем совпадает с 

твоим личным интересом? 

12. Тревожит ли тебя, какое о тебе мнение в группе? 

13. Употребляешь ли иногда спиртные напитки? 

14. Куришь ли ты? 

15. Приходилось ли тебе убегать из дома? 

 

 

 


