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Стратегия социальные инверсии 

 Рассмотрев предложенные фотографии и 
картинки: 

• сформулировать социальную проблему, 
отраженную в предложенных ситуациях 

• Определить возрастной диапазон учащихся, 
которым может быть предложена данная 
ситуация 

• Определить педагогический контекст 
использования социальной инверсии 

• Сформулировать задание для учащихся 



Преобразование ситуации 



Трактовка ситуации 
Рискованное поведение подростков 

Подросток переживает восторг 
Возможна гибель 

Преобразование 
ситуации 
 
Предложить 
подростку 
заниматься в секции 
каскадеров под 
присмотром 
взрослого 



Преобразование ситуации 



Трактовка ситуации 
Компьютерная зависимость у детей 

Ребенок поглощен компьютерной игрой 
Выработка зависимого поведения 

 

Преобразование 
ситуации 
 
Совместная 
деятельность 
ребенка и взрослого 
в реальном мире. 
Обучение 
взаимодействию 



Преобразование ситуации 



Трактовка ситуации 
Нарушение детско-родительских отношений. 

Неумение справляться с конфликтом у взрослого: 
и мать, и девочка отказываются договариваться. 

Девочка не научится решать конфликтные ситуации 

Преобразование 
ситуации 

Мать, как более 
мудрый человек, 
первой должна 
пойти на 
компромисс и 
начать 
договариваться 



Преобразование ситуации 



Трактовка ситуации 
  Насилие среди детей 

Ребенку угрожает другой подросток  при попустительстве группы  
Один переживает ощущение власти и безнаказанности,  

другой - безысходность (хотя этого на картинке не видно- все 
подстроено и это чувствуется) 

Создание условий для буллинга 

Преобразование 
ситуации 
Включить детей в 
одну команду, где 
они должны 
выполнять действия 
по взаимной 
поддержке 

Буллинг – хулиганство, многократное «нападение», психологическое давление 
 на личность 



Преобразование ситуации 



Трактовка ситуации 
Одиночество 

Пожилая женщина ждет весточки от сына 
Депрессия 

Преобразование 
ситуации 
 

Включить женщину 
в социальное 
взаимодействие: 
посещение хора, 
кружков по 
интересам, 
поддержка больных 
детей 

 



Преобразование ситуации 



Трактовка ситуации 
Беспризорность 

Детям холодно и голодно 
Антисоциальное поведение 

Преобразование 
ситуации 

Приемное 
родительство 

 



Преобразование ситуации 



Трактовка ситуации 
Изоляция в детском коллективе 

Девочки сплетничают, та, против которой 
настроен коллектив, 

 гордо переживает одиночество 
Буллинг 

Преобразование 
ситуации 
 

Включение девочек 
в совместную 
деятельность 

 



Преобразование ситуации 



Трактовка ситуации 
Детский страх 

Ребенок одинок и боится 
Соматизация страха 

Преобразование 
ситуации 
 

Работа с 
родителями и 
ребенком. Семейная 
психотерапия 
 

Соматизация –  механизм психологической защиты человека,  
образование телесных симптомов  или «бегство в болезнь».   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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