
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Выступление на педсовете воспитателя  Якуба Анна Георгиевна. 

«Методы и приемы воспитания при работе с «Трудными» детьми».  

 

 

 
Какие методы можно использовать при воспитании 

“трудного” ребенка? 

 
В интеллектуальной сфере  необходимо формировать объем, глубину, 

действенность знаний о нравственных ценностях: моральных идеалах, 

принципах, нормах поведения (гуманности, солидарности, любви, 

представлении о долге, справедливости, скромности, самокритичности, 

честности, ответственности за себя) 

 

• Убеждение   как   метод   реализуется   через  различные формы,   в    

частности,   сегодня   используются,   отрывки   из различных литературных 

произведений, исторические аналогии, библейские   притчи,   басни.   Метод  

убеждения; используется также при проведении разнообразных дискуссий. 

Убеждению соответствует само убеждение - метод самовоспитания, который 

предполагает, что дети осознанно, самостоятельно, в поиске решения какой-

либо социальной проблемы формируют у себя комплекс   взглядов.   В   основе   

этого   формирования   лежат логические выводы сделанные самим ребенком. 

 

В мотивационной сфере новые мотивационные формирования возникают не в 

процессе усвоения, а в результате переживания или проживания. Методы 

воздействия на мотивационную сферу включают стимулирование - методы, в 

основе которых лежит формирование у учащихся осознанных побуждений их 

жизнедеятельности. В педагогике распространены такие компоненты метода 

стимулирования, как поощрение и наказание. 

 Поощрение может проявляться в различных вариантах: одобрение, похвала, 

благодарность, предоставление почетных прав, награждение. Поощрение 

требует тщательной дозировки и осторожности. Оно должно быть 

справедливым. 

 Наказание.    Его    виды:    наложение    дополнительных обязанностей, 

лишение или ограничение определенных прав, выражение морального 

порицания, осуждения. Осуществляется в виде наказаний-экспромтов и 

традиционных наказаний (см. свод законов детского дома-школы). 

Наказание должно быть справедливым, тщательно продуманным и ни в коем 

случае не должно унижать достоинство ученика; Наказание должно быть 



строго индивидуальным, с учётом конкретных особенностей. 

 

В эмоциональной сфере педагог должен сочетать требовательность и доброту 

для формирования жалости, сочувствия, доверия, благодарности, отзывчивости, 

самолюбия, эмпатии, стыда и пр.  

 

Методы воздействия: 

• Внушение, как вербальное, так и невербальное. Внушать: - это, значит 

воздействовать на чувства, а через них на ум юлю. Внушение осуществляется и 

через самовнушение, когда  ученик как бы задает себе вопрос: “Что бы мне 

сказал в этой ситуации учитель или воспитатель?”. 

В волевой сфере нужно формировать нравственно-волевые устремления в 

реализации нравственных поступков: мужества, смелости, принципиальности в 

отстаивании нравственных идеалов. 

 

Методы воздействия: 

1. Требования    (по    форме    предъявления    прямые и косвенные). Для      

прямого      требования      характерна определенность,     конкретность,     

точность,     предъявляется требование в решительном тоне (интонация, 

мимика, сила, голоса). Косвенное требование (совет, просьба, намек, доверие, 

одобрение и пр.) отличается от прямого тем, что стимулом действия становится 

уже не столько само требование, сколько вызванные    им    психологические    

факторы:    переживания, интересы, стремления воспитанников. Требования 

вызывают  положительную,        отрицательную        или       нейтральную 

(безразличную) реакцию воспитанников. В этой связи выделяются позитивные 

и негативные требования. Прямые приказания большей частью негативны, так 

как почти всегда, вызывают отрицательную реакцию воспитанников. К 

негативным косвенным требованиям относятся осуждения и угрозы. Они 

обычно рождают лицемерие, двойственную мораль формируют внешнюю 

покорность при внутреннем сопротивлении. Среди косвенных требований 

выделяются: 

 

2. Требование-совет 

3. Требование  -   игра.   Опытные   педагоги   используют присущее детям 

стремление к игре для предъявления самых разнообразных    требований.    

Это    наиболее    гуманная и  эффективная форма предъявления требования, 

предполагающая, однако, высокий уровень профессионального мастерства. 

4. Требование доверием 

5. Требование-просьба. Сама просьба - форма проявления сотрудничества, 

взаимного доверия и уважения. 

6.   Требование-намек,     эффективно     при     работе со старшеклассниками   и   

в   ряде   случаев   оно   почти всегда превосходит по эффективности прямое 

требование 

7.   Требование-одобрение 

8.   По способу предъявления различают непосредственное и опосредованное 



требование. Требование, с помощью которого воспитатель сам  добивается от    

воспитанника нужного  поведения, называется  непосредственным.  Требования 

воспитанников друг к другу, “организованные” воспитателем, опосредованные 

требования. 

9.  Приучение  -  это    разновидность    педагогического  требования. Его 

применяют тогда, когда необходимо быстро и на   высоком   уровне 

сформировать   необходимое   качество.  Нередко приучение сопровождается 

болезненными процессами,  вызывает недовольство. На жестком приучении 

основываются  все, казарменные системы  воспитания, например, армейская,   

этот метод сочетается с наказанием. Использование приучения в 

гуманистических системах воспитания обосновывается тем, что некоторое   

насилие, неизбежно присутствующее в нем направлено на благо самого 

человека,  и это единственное насилие, которое  может  быть оправдано.   

Гуманистическая педагогика, выступает против жесткого  приучения, 

противоречащего правам человека и напоминающего дрессировку, и требует по 

возможности смягчения этого метода и использования его в комплексе с 

другими, прежде игровыми. 

10. Упражнения -  многократные  выполнения  требуемых  действий; доведение 

их до автоматизма. Результат упражнений  - устойчивые качества личности: 

навыки и привычки. Чтобы  сформировать устойчивые навыки и привычки, 

надо начинать упражнения как можно раньше. Выдержка, навыки 

самоконтроля, организованность, дисциплина, культура общения - все эти 

качества основываются на сформированных воспитанием привычках. 

 

В сфере саморегуляции необходимо формировать нравственную правомерность 

выбора: совместимость, самооценку, самокритичность, умение соотнести свое 

поведение с другими, добропорядочность, самоконтроль, рефлексию и др. 

• Метод коррекции поведения. Направлен на то, чтобы создать условия, 

при которых ребенок внесет изменения в свое поведение, в отношение к людям. 

Производится на основе сопоставления поступка учащихся с общепринятыми 

нормами, анализа последствий поступка, уточнения целей деятельности. В 

качестве  модификации  этого   метода  можно  рассматривать пример. Его    

воздействие основывается на известной закономерности: явления, 

воспринимаемые зрением, быстро и без труда запечатлеваются в сознании, 

потому что не требуют ни раскодирования, не перекодирования, в котором 

нуждается любое речевое воздействие. 

 

В предметно-практической сфере необходимо развивать способность 

совершать нравственные поступки, проявлять честное и добросовестное 

отношение к действительности. Методы организации деятельности и поведения 

воспитанников в специально созданных условиях сокращенно называют 

методами воспитывающих ситуаций. Это те ситуации, в процессе которых 

ребенок ставится перед необходимостью решить какую-либо проблему. Это 

может быть проблема нравственного выбора, проблема способа организации 

деятельности, проблема выбора социальной роли и др. Так создается 



возможность социальной пробы (испытания) как метода самовоспитания.  

• Модификацией     метода     воспитывающих     ситуаций является    

соревнование,    оно    способствует    формированию качеств 

конкурентоспособной личности. 

 

В экзистенциальной сфере требуется формировать сознательное отношение к 

своим действиям, стремление к нравственному самосовершенствованию, 

любовь к себе и другим, заботу о красоте тела, речи, души, понимание морали. 

Эта сфера помогает человеку вступать в определенные отношения с другими 

людьми. Эта сфера выполняет функцию отбора идей, позиций, взглядов и 

ценностных ориентации. 

• Метод    дилемм.     Он    заключается    в     совместном обсуждении   

школьниками   моральных   дилемм.   К каждой дилемме разрабатываются 

вопросы, в соответствии, с которыми строится обсуждение.  По  каждому 

вопросу; дети  приводят убедительные доводы “за” и “против”. Анализ ответов 

полезно провести по следующим признакам: выбор, ценность, социальные роли 

и справедливость. Дилеммы может создать воспитатель при условии, что 

каждая дилемма должна: 

1) иметь отношение к реальной жизни воспитанников;  

2) быть по возможности простой для понимания;  

3)  быть незаконченной;  

4)  включать два или более вопроса, наполненных нравственным 

содержанием;  

5)  предлагать на выбор учащимся варианты ответов, акцентируя внимание на 

главном вопросе: “Как должен вести себя центральный герой?”. 

• Метод     самовоспитания,     соответствующий     методу дилемм,     

является     рефлексией,     означающий     процесс размышления индивида о 

происходящем в его собственном сознании.   Рефлексия   предполагает   не   

только   познание человеком  самого   себя  в   определенной  ситуации  или в 

определенный период, но и выяснение отношений к себе окружающих, а также 

выработку представлений об изменениях, которые могут произойти. 

   Выделены следующие доминирующие бинарные методы воспитания-

самовоспитания: 

 убеждение и самоубеждение (интеллектуальная сфера), 

 стимулирование и мотивация (мотивационная сфера), 

 внушение и самовнушение (эмоциональная сфера), 

 требование и упражнение (волевая сфера), 

 коррекция и самокоррекция (сфера саморегуляции), 

 воспитывающие   ситуации   и   социальные   пробы- 

испытания (предметно-практическая сфера), 

 метод дилемм и рефлексия (экзистенциальная сфера). 

 

На практике всегда стоит задача не просто использовать один из методов, а 

выбрать оптимальную их совокупность. Выбор такой совокупности - это всегда 

поиск оптимального пути воспитания. Оптимальным называется наиболее 



выгодный путь, позволяющий быстро и с разумными затратами энергии, 

средств достичь намеченной цели. 

   Совокупность методов и решений определяют цель и актуальные задачи 

воспитания. Необходимо также учитывать индивидуальные, личностные, 

степень “социальной запущенности” и возрастные особенности воспитанников. 

Одни и те же задачи решаются различными методами в зависимости от 

возраста воспитанников. 

 

Методы воспитательной работы 

Под методами воспитания мы понимаем способы взаимодействия педагогов и 

учащихся, в процессе которого происходят изменения в уровне развития 

качеств личности воспитанников. 

   Сочетание методов в каждом случае адекватно поставленной цели и уровню 

воспитанности детей. Выбор такой совокупности и правильное применение 

методов воспитания - вершина педагогического профессионализма. 

   Основная задача педагога - помочь ребенку в его развитии, и вся 

гуманистическая педагогическая практика должна обеспечивать развитие и 

совершенствование всех сущностных человеческих сфер ребенка. 

 

Традиционные  Активные  Интерактивные  

Лекция  Диспут  Деловая игра  

Рассказ  Беседа за 

круглым 

столом  

Ролевая игра  

Чтение, 

обсуждение  

Путешествие  Проекты  

Беседа  Соревнование  Мозговой штурм  

Размышление             

над 

высказыванием, 

фактами, 

явлениями  

Конкурс  Анализ  

Встреча с 

произведением  

Игра  Опрос  



Обсуждение       

событий 

(конкретных)  

  

Экскурсии    

Анкетирование и 

анализ  

  

Просмотр 

фильмов  

  

 

 

Какие приемы воспитания можно использовать  

при работе с “трудными” детьми? 

 

Реализация различных методов может быть осуществлена при помощи одних и 

тех же приемов. Приемы воспитания трудных подростков - это педагогически 

оформленные действия,   посредством   которых   на   поведение   и   позиции 

обучаемого оказываются внешние побуждения, изменяющие его взгляды, 

мотивы и поведение, в результате чего включают механизмы    самовоспитания    

и    коррекции    отношений поступков. 

   Далеко   не   всякое   педагогическое   воздействие   ведет позитивным 

изменениям в процессе воспитания, а только которое    принимается 

воспитанниками,    соответствует внутренним   устремлениям,   становится   для   

него   личное значимым. 

 

Первая группа приемов. 

Просьба о помощи. Воспитатель, для того, чтоб расположить к себе 

воспитанника и установить доверительный контакт, обращается к нему за 

советом, рассказав о своих проблемах. При этом просит воспитанника 

представить себя на его месте и найти способ их решения. 

Оцени поступок.   Для выяснения нравственных позиций подростка и 

коррекции этих позиций педагог рассказывает историю и просит оценить 

различные поступки участников этой истории. 

Обсуждение статьи.  В дискуссии воспитатель пытает через поставленные 

вопросы прийти вместе с воспитанником к правильным выводам. 

Добрый поступок. Воспитанникам предлагается оказать помощь 

нуждающимся. Важно при этом оценить положительно этот поступок, не 

возводя его в ранг “героического поведения” 

Обнажение противоречий. Он предполагает, разграничение позиций 

воспитателя и воспитанника по тому или иному вопросу в процессе 

выполнения творческого задания последующим столкновением 

противоречивых суждений различных точек зрения. Прием предполагает четко 



разграничение расхождений во мнении, обозначение главку линий, по которым 

должно пройти обсуждение.  

Стратегия жизни. В ходе беседы педагог выясняет жизненные планы 

воспитанника. После этого он пытается выяснить вместе с ним, что поможет 

реализовать эти планы, а что может помещать их реализации. 1 

Рассказ о себе и других. Воспитатель предлагает каждому написать рассказ о 

прошедшем накануне дне (неделе, месяце). После этого ответить на вопрос: 

можно ли это время прожить по-иному? 

Мой идеал. В процессе беседы выясняются идеалы воспитанника, и делается 

попытка оценить идеал, выявив его положительные нравственные качества. 

Сказка для воспитанника. Этот прием в какой-то степени использует идею 

сказкотерапии. Воспитателем сочиняется сказка, в которой герои очень похожи 

на воспитанника и окружающих его лиц. Окончание сказки придумывают 

вместе педагог и воспитанник. 

Ролевая маска. Учащимся предлагается войти в некоторую роль и выступить 

уже не от своего имени, а от лица соответствующего персонажа. 

Вторая группа приемов связана с организацией групповой деятельности. 

Непрерывная эстафета мнений. Учащиеся “по цепочке” высказываются на 

заданную тему: одни начинают, другие продолжают, дополняют, уточняют. . От 

простых суждений (когда главным является само участие каждого ученика в 

предложенном обсуждении) при введении соответствующих ограничений 

(требований) следует перейти к аналитическим, а затем проблемным 

высказываниям учащихся. 

Самостимулирование. Учащиеся, разделенные на группы, готовят друг другу 

определенное количество встречных вопросов. Поставленные вопросы и ответы 

на них подвергаются затем коллективному обсуждению. 

Импровизация на свободную тему. Учащиеся выбирают ту тему, в которой они 

наиболее сильны и которая вызывает у них определенный интерес; творчески 

развивают основные сюжетные линии, переносят события в новые условия, по-

своему интерпретируют смысл происходящего и т.п. 

Третья группа приемов связана с организаторской деятельностью учителя, 

направленной на изменение ситуации вокруг ученика. 

Инструктирование. На период выполнения того или иного творческого 

задания устанавливаются правила, регламентирующие общение и поведение 

учащихся: в порядке,  с  учетом  каких требований  можно  вносить свои 

предложения,   дополнять,   критиковать,   опровергать   мнение своих 

товарищей. Такого рода предписания в значительной мере снимают негативные 

моменты общения, защищают “статус” всех его участников. 

Распределение ролей. Четкое распределение функций ролей учащихся в 

соответствии с уровнем владения те знаниями, умениями и навыками, которые 

требуются выполнения задания. 

Коррекция позиций. Тактичное изменение мнений учащих! принятых ролей, 

образов, снижающих продуктивность обще; и препятствующих выполнению     

творческих     заданий (напоминание  аналогичных  ситуаций,  возврат  к  

исходным мыслям, вопрос-подсказка и т.п.). 



Самоотстранение учителя. После того как определена цель и содержание 

задания, установлены правила и форм общения в ходе его выполнения, учитель 

как бы самоустраняется от прямого руководства или же берет на себя 

обязательства рядового участника. 

Распределение инициативы. Предполагает создание равных условий для 

проявления инициативы всеми учащимися, применим   в   ситуации   

“задавленной   инициативы”,   когда, позиционные выступления и атаки одних 

гасят инициативу желание общаться у других. Главное здесь – добиться 

сбалансированного распределения инициативы по в программе выполнения 

задания с вполне конкретным участие на каждом этапе всех обучаемых. 

Обмен  ролями.   Учащиеся   обмениваются   ролями   (или функциями),   

которые  получили   при  выполнении   заданий. Другой   вариант   этого   

приема   предполагает   полную частичную передачу учителем своих функций 

группе учащих” или отдельному ученику. 

Мизансцена. Суть приема состоит в активизации общения изменении его 

характера посредством расположения учащихся группе в определенном 

сочетании друг с другом в те или иные моменты выполнения творческой 

работы. 

   Среди множества педагогических приемов большое место занимает    юмор,    

личный    пример   учителя,    изменение обстановки, обращение к независимым 

экспертам и пр. 

 

Приемы, помогающие установлению  

взаимопонимания и сотрудничества:  
     1 .   Проявления доброты, внимания, заботы 

     2.    Просьбы, стимулирующие добрые дела 

3. Одобрительные обращения 

4. Снисхождение (прощение) 

5. Проявления восхищения 

6. Внушение уверенности 

7. Радостные удивления 

8. Сопереживания 

9. Прощение, не упоминание об ошибке 

10. Проявление огорчения 

11. Авансирование личности 

12. Похвала, ожидание лучших результатов 

13. Проявление доверия 

14. Организация успеха, вовлечение в интересную деятельность 

15. Присуждение награды 

16. Ласковый упрек и намек 

17. Показ положительных примеров 

18. Поручение посильных и ответственных дел 

 

 Примечание: были использованы материалы из книги под редакцией 

М.И.Рожкова “Воспитание трудного ребенка: Дети с девиантным поведением” 


