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чрезмерным и неуместным выражением нежно-

сти и т.д.). Устраняют грубость ребенка в этих 

случаях уважение его достоинства, предоставле-

ние ему определенной самостоятельности, разум-

ная организация его активности.  

Грубое поведение может быть ответом на не-

справедливые действия взрослых. В таком случае 

конфликт устраняется исправлением взрослыми 

своей ошибки. У некоторых юношей, а особенно у 

подростков, грубость  связана с неправильным 

представлением о мужестве. Поэтому этим школь-

никам важно обрисовать правильный идеал дей-

ствительно мужественного человека. Наконец, 

ребенок может проявить грубость в состоянии пе-

реутомления. Предохраняет от этого явления пра-

вильно организованный режим труда и отдыха. 

Лживость детей бывает вызвана разными при-

чинами: боязнью наказания, стремлением во что 

бы то ни стало привлечь к себе внимание окружа-

ющих, жела-нием прикрыть совершившего про-

ступок товарища, при искоренении этого качества 

надо обратить особое внимание на воспитание у 

таких детей честности и ответственности, готовно-

сти мужественно перенести наказания за совер-

шенный проступок. Следует проявлять уважение к 

правдивости ребенка, рассказать ему, что лжи-

вость — презренное качество человека, отягощаю-

щее дурной поступок. Воспитатель сам должен 

быть примером честности и искренности. Никогда 

не следует оставлять без последствий проступок, 

маскируемый ложью. Но надо избегать таких 

средств наказания, которые вызывают у ребенка 

чувство страха и подавленности. 

Не следует говорить ребенку о недостатках его 

характера в категоричной  форме и все время с 

укоризной фиксировать на ней внимание школь-

ника. Лучше, например, говорить учащемуся о 

повторяющихся у него случаях проявления упрям-

ства, негативизма или др., чем о наличии у данно-

го ребенка негативизма, упрямства или др. недо-

статка характера вообще. 
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ленных случаях больший воспитательный 

эффект достигается ненавязчивым и деликат-

ным советом. Иногда целесообразно дать воз-

можность упрямому ребенку поступить по-

своему, чтобы пережить неудачу и на деле 

убедиться в неразумности своего поведения. 

Выступая против слишком большой строго-

сти в обращении с упрямыми учащимися, 

хочется предупредить и против другой край-

ности. Упрямых детей не надо уговаривать и 

упрашивать, это в конечном итоге приводит к 

уступкам со стороны воспитателей. 

Для окончательного устранения конфлик-

тов с упрямыми детьми надо знать причины, 

вызывающие недостаток. Ими могут быть: 

неудачно выраженное стремление школьника 

к самостоятельности, неправильное понима-

ние им упрямства как проявления воли и 

принципиальности, желание противостоять 

подавлению его личности некоторыми взрос-

лыми, избалованность, перевозбуждение от 

обилия ярких впечатлений, переутомление, 

тяжелые переживания. Основной путь профи-

лактики и искоренения упрямства — устране-

ние причин, вызывающих этот недостаток, 

учет потребностей и интересов ребенка, орга-

низация правильного режима учебы и отдыха, 

нормальные взаимоотношения в семье и шко-

ле, разумная требовательность, включение в 

коллективную деятельность сверстников. 

Грубые дети — одни из тех, кто часто вы-

зывает конфликтную ситуацию или попадает 

в нее. Для разрешения конфликта надо снять 

вызвавшие его причи-ны, понять, чем кон-

фликт вызван. Часто грубость, резкость, дер-

зость вызываются подавлением личности уче-

ника взрослыми (диктаторскими формами 

обращения с ребенком, мелочной опекой, 

решают конфликтную ситуацию, но и делают ее все 

более напряженной. Как поступать учителю в подоб-

ных случаях? Прежде всего, надо выяснить причины 

подоб-ного нежелательного поведения. 

Наиболее распространенной причиной недисци-

плинированности у детей и особенно у подростков яв

-ится избыток энергии и неумение рационально про-

явить свою инициативу. В таких случаях во время 

урока подобным учащимся надо давать достаточную 

нагрузку, чтобы у них не было ни желания, ни воз-

можности отвлекаться на посторонние дела. Важно 

сформировать у них интерес к общественно полезной 

деятельности, разумно направлять проявления их ак-

тивности. Недисциплинированное поведение может 

вызваться так и неправильным пониманием учащим-

ся храбрости. Известны случаи, когда подростки со-

знательно шли на конфликты с учителем, чтобы дока-

зать свою «отважность». Конфликтная ситуация в 

таких случаях решается объяснением таким учащим-

ся подлинной смелости и предоставлением возмож-

ности проявить ее и полезных делах. Стремление са-

моутвердиться или даже выделиться в качестве лиде-

ра любым путем протест против ущемления достоин-

ства ученика учителем, плохой пример товарищей, 

безнадзорность и пр. — все это тоже может являться 

причинами или дополнительными стимулами прояв-

ления недисциплинированности учащихся. 

Нередко возникают конфликтные ситуации и в 

процессе взаимодействия учителя с упрямыми, не-

послушными, капризными детьми. Разрешая эти 

ситуации, учитель должен действовать твердо, быть 

требовательным, но одновременно доброжелатель-

ным и тактичным. Не  надо стремиться, как это под-

час бывает у неопытных учителей, во что бы то ни 

стало «переупрямить» упрямца и тем более сломить 

его волю, прибегать к угрозам и неприкрытому и гру-

бому давлению. Не всегда бывает оправдана приказ-

ная форма обращения к таким учащимся, в опреде-

Недостатки характера – это устойчивые 

отрицательные формы поведения человека. 

Поэтому прежде чем говорить о недостатках 

характера ребенка, необходимо убедиться в 

их устойчивости, а не эпизодичности, вы-

званной обстоятельствами.  

Каковы основные причины возникнове-

ния недостатков характера? Это безнадзор-

ность ребенка в семье; отсутствие в семье 

единой твердой линии воспитания, то, что 

обычно порождает слабохарактерность у де-

тей, неуверенность, двоедушие, безответ-

ственность, избалованность ребенка в семье, 

недостаточная требовательность к нему; при-

менение физических наказаний, что приво-

дит к возникновению лживости и т.п. На воз-

никновение недостатков характера влияет 

также неучет воспитателями возрастных осо-

бенностей школьников. Так, неудовлетворе-

ние потребности подростка быть или хотя бы 

казаться взрослым часто приводит к  прояв-

лению и закреплению негативизма, упрям-

ства, грубости, а то и более серьезных дефор-

маций черт характера, может вызвать про-

должительные конфликты с воспитателями. 

Недисциплинированные учащиеся – 

это те уча-щиеся, которые постоянно привле-

кают к себе внимание учителей и доставляют 

им наибольшее беспокойство. Ведь эти уче-

ники мешают проведению занятий, дезорга-

низуют весь учебно-воспитательный про-

цесс, между ними и учителями нередко воз-

никает конфликт. Применяемые обычно ме-

тоды педагогического воздействия 

(замечания в адрес такого ученика, которые 

со временем становятся все более частыми и 

резкими, удаление из класса, обсуждение на 

собрании учащихся) часто не только не раз-


