
Десять правил продуктивного общения 

 

Если к вам пришел гневный родитель и жаждет отстоять права ребенка, используйте эти 

десять правил общения с ним. 

 

1. Называйте родителя по имени. 

Имя — это самый приятный человеческому уху звук. Когда меня называют — меня видят, я 

что-то значу. А если учитель помнит имя родителя, то это большой плюс в его пользу. Не 

помните имя? Спросите! «Как вам будет удобно (приятно), чтобы я к вам обращалась?». 

Ключевое слово «удобно/приятно» в начале беседы поможет снизить градус раздражительности 

у родителя. Он-то ожидает грубых разборок. 

2. Улыбайтесь. 

Как бы ни было трудно, встретьте родителя с улыбкой. Улыбка имеет самые глубокие корни 

радости. Именно на улыбку матери ребенок реагирует своей улыбкой. Поэтому во всех 

тренингах по коммуникации вы найдете совет улыбаться. Не в течение всей беседы, но при 

встрече обязательно. Наша задача расположить родителя, чтобы можно было решать проблему 

здраво, а не на эмоциях. 

3. Предложите родителю сесть. 

Это еще один прием. Когда мы в гневе, то видим себя в позиции «над» и «сверху». Если 

родитель сядет за парту, а вы останетесь на месте учителя, то автоматически позиции меняются, 

и родитель ощутит это на бессознательном уровне. 

Для продуктивной беседы сядьте за парту напротив, но так, чтобы между вами была 

преграда (парта). Такая визуальная преграда поможет вам чувствовать себя увереннее. 

4. Используйте техники активного слушания. 

Повторите за родителем претензию в ключе «Я правильно вас поняла? Вы считаете…». 

Такая техника поможет снизить накал эмоций у родителя, он понимает, что его слышат. Во-

вторых, родитель, прослушав свою версию из других уст, посмотрит на ситуацию со стороны. 

5. Расскажите версию ситуации другими словами. 

Поставьте в центр повествования другую сторону другого ребенка или учителя, если это 

конфликт. Родитель видит своего ребенка жертвой, а остальных злодеями. Расскажите о 

мотивах второй стороны. Иногда это будет настоящим открытием. 

6. Не спешите предлагать решение проблемы. 

Это значит, что вы берете на себя ответственность. Как можно подробнее расспросите 

родителя о том, а как проблему решали в семье, какие действия были предприняты, как часто, 

какой был результат? Что еще хотели сделать, но не решились или не смогли? Что родитель 

хочет от учителя? И только после этого выскажите свое мнение и предложения по решению 

трудности. Тем самым вы не берете полностью на себя ответственность за решение, но делите 

ее с родителем. 

 7. Не критикуйте ребенка. 

Помните, что психология родительства строится на убеждении: «Если мой ребенок плохой, 

это значит, что я — плохой родитель и автоматически это значит, что я — плохой человек». 

Критикуйте проступок, укажите на положительные качества ребенка и родителя. Это будет 

прямое поощрение для родителя и желание доказать, что все виноваты, кроме моего ребенка, 

пропадет само собой. 

8. Если есть возможность, пригласите коллег или не закрывайте двери кабинета. 

Даже самые рьяные скандалисты не любят зрителей. Конечно, это не касается ваших 

учеников. Выслушивать претензии при детях не нужно. 

9. Поблагодарите родителя за разговор. 

За это действительно стоит благодарить. Как много родителей отказываются от решения 

проблем и просто опускают руки! 

10. Не принимайте на свой счет все слова родителя. 

Мнение одного — это мнение одного. Родитель может быть патологически конфликтной 

личностью. Ведь, в конце концов, вам тоже не все люди нравятся, и вы не сможете нравиться 

исключительно всем. Ваша задача не дружить с родителями, а учить детей, и родитель в данной 

ситуации становится вашим соратником. Если, конечно, заинтересован в том, чтобы его 

ребенок получил образование. 



 

Всегда ли нужно ставить двойку? 
 

В последнее время ведется много разговоров о школьных отметках, но 

больше всего споров вызывает двойка. 

 Что такое школьная отметка? 

 Каждое задание, выполненное ребенком дома или в классе, должно 

быть оценено. Ребенок должен ведь знать, что он умеет, а над чем ему еще 

необходимо поработать. 

 Очень часто оценка отождествляется с отметкой по пятибалльной 

системе. Это не совсем правильно. 

 Оценка делает явным для ребенка его умение или неумение. 

 Отметка же содержит оценку только в скрытом виде. Она 

содержательна для учителя, но не имеет никакого содержания для ученика. 

Отметки очень глобальны, очень общи. 

 Для того чтобы  понять, почему учитель поставил ту или иную 

отметку, ученик должен уметь сам оценивать свою работу. Таким образом, 

понимание ребенком отметки, поставленной учителем, требует достаточно 

высокого уровня самооценки, а это происходит не сразу. 

 Дети, только пришедшие в школу, еще не понимают сути отметок, они 

для них имеют совершенно другое значение, нежели для учителя. Поэтому 

на первых порах школьного обучения правильнее применять не отметки, а 

оценки, т.е. развернутый разбор работы. Лишь постепенно такие 

развёрнутые оценки могут сокращаться и превращаться в отметку. 

 Что же несёт в себе двойка? Предполагается, что двойка является 

сильным мотиватором учащихся к освоению новых знаний. Так ли это? 

 На этот вопрос нельзя дать однозначный ответ. Дело в том, что 

ученики бывают разные. Того, кто дорожит отметками по тем или иным 

причинам и при этом он еще и способный, но ленивый ученик, двойка, 

безусловно, мотивирует на большие усилия в получении и освоении 

знаний. 

 Немаловажно, кем была поставлена двойка. Если она поставлена 

учителем, к которому ученик испытывает симпатию, то она, безусловно, 

его мотивирует на дополнительные усилия. Если же двойку ставит учитель, 

не вызывающий симпатий, то речь может идти только о демотивации. 



 Поэтому не стоит возлагать на двойку слишком больших надежд в 

плане мотивации. Люди, сталкиваясь с препятствиям, учатся не только их 

преодолевать, но и обходить. 

 Однако двойками могут быть спровоцированы нервные расстройства 

и психические заболевания. Все депрессии и гипертонические болезни 

взрослых имеют свои корни в детстве. Конечно, в теории двойка – это 

всего лишь отметка. Однако реальность в том, что за ней обязательно 

следует наказание разной степени тяжести. 

 Как это ни парадоксально, но школа оказывается для ребенка первым 

в жизни травмирующим препятствием. 

 Людям свойственны привычные, то есть стереотипные, реакции. 

Стереотипом является для учителя ставить двойки в дневник крупно и 

красным цветом, чтобы обязательно заметили. Для родителя стереотипом 

становится реагировать на двойки руганью или даже битьем. 

 Ну а что же делать, если дети не хотят учиться? 

 Вспомним и о «школе радости» В. А. Сухомлинского — наш 

замечательный педагог избегал выставлять отметку, если работа ученика не 

могла быть оценена положительно: 

 Возможно, у школы есть прекрасный шанс заиметь большой 

выигрыш: вложить очень мало – всего лишь отказаться от жесткой 

оценочной политики, чтобы получить очень много – здоровое поколение 

лояльных к школе людей, для которых получение знаний не будет связано 

со страхом оценки окружающими. Именно в этом случае они будут 

стремиться их получать всю свою жизнь. 
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Детская агрессия: консультация психолога 
 

Агрессивность – мотивированное, деструктивное поведение, которое 

противоречит нормам и правилам, существования людей в обществе, наносящее 

физический вред или моральный ущерб. 

 

Агрессия в общих чертах понимается как целенаправленное нанесение 

физического или психического ущерба другому лицу. 

 

Детская агрессия может проявляться в трех видах: 

1. Целенаправленно - враждебный вид -  агрессия как желание нанести вред 

другому человеку. 

2. Нормативно - инструментальный вид - агрессия как норма поведения и 

общения. 

3. Импульсивно - демонстративный вид – агрессия как средство привлечения 

внимания. 

 

Причины агрессии: 

 

Усталость.  

Когда дети устают, их возбуждение начинает нарастать. От этого они устают еще 

больше, и дело кончается срывом. 

Совет: Если ребенок склонен к перевозбуждению, все подвижные игры 

прекращайте за 2 часа до сна. Полезен теплый душ и дневной отдых (особенно 

летом). 

 

Негативное самовосприятие.  

Я плохой, и я веду себя, как плохой. Но, ведя себя плохо, такие дети крайне 

болезненно реагируют даже на мягкую критику. Она звучит для них как "ты 

плохой". 

Совет: Одно из средств против этого - "я-сообщение". Нужно говорить не "ты 

меня убиваешь, когда так делаешь", а "мне очень плохо, когда ты так делаешь"; не 

"ты мешаешь", а "знаешь, всем детям плохо, когда ты шумишь". Т.е. реагировать 

не на личность, а на конкретный поступок и помочь ребенку это понять. 

 

Страх (т. е. "защитная агрессия").  

Если ребенок имеет негативный опыт отношений с людьми, он может заранее 

защищаться, стараясь предупредить ситуации, чем-то напоминающие ему то, что 

с ним уже было. Реакция на запрет взрослых, на ограничение личной свободы, на 

ситуацию, когда ребенок не получает то, что ему нужно. 

Совет: Объясните ребенку причину запрета. Если желание ребенка просто 

несвоевременно, можно предложить ему какой-нибудь компромисс ("мы сделаем 

это, но позже"). 

 

 

 

 



Требование внимания. 

Дети, на которых не обращают внимания, которые испытывают недостаток любви 

родителей (это и в благополучных семьях бывает), как бы говорят: "Ах, так? Ты 

меня не замечаешь? Ну, я тебе не дам о себе забыть!" Для них важен любой знак 

внимания, даже негативный. 

 

"Требование границ", когда агрессия - это сигнал взрослым: "Я не могу 

справиться с собой, остановите меня!" Ребенок еще не может разобраться в своих 

сложных чувствах, сильном внутреннем конфликте, но он нуждается в том, чтобы 

эти внутренние противоречия выплеснуть. В глубине души ребенок понимает, что 

ведет себя плохо, и на самом деле ищет того, кто бы его остановил, кто бы сделал 

это за него. 

Комментарий: Для детей очень важно, чтобы взрослые справлялись с их 

агрессией, потому что тот, кто тебя защитил от себя самого, сможет защитить 

тебя и от внешних опасностей. 

 

Социальное научение (пример взрослых, киногерои и т.д.).  

Ребенок, с которым жестоко обращались, может повторять эту поведенческую 

модель: "как обращались со мной, так я буду обращаться с другими". Если 

ребенок живет в семье, где постоянно кричат друг на друга, то он будет делать то 

же самое, уже находясь в другой среде. Если ребенок часто смотрит боевики, он 

усваивает пример всепобеждающего супермена, для которого не существует 

никаких законов. 

Комментарий: Если  любой конфликт решает  только с помощью силы, то  такое 

поведение становится для ребенка нормой. 

 

Проявление жажды власти.  

Дети с нарушенными привязанностями, которые научились выживать, нападая на 

всех и нарушая все правила, вдруг понимают, что это очень приятно - быть 

главным, сильным, когда тебя все слушаются и все боятся. 

Совет: Чтобы работать с таким ребенком, нужно завоевать авторитет. Значимыми 

для него являются справедливость и сила. Когда ваш авторитет доказан, нужно 

уметь вовремя твердо сказать ребенку: "Я не позволю тебе этого делать". 

 

Чувство беспомощности, неуверенности.  

Как бы он себя ни вел: дрался, кидался песком, мучил животных или крушил 

игрушки — под этой маской скрывается маленькое несчастное существо, глубоко 

неуверенное в себе. Такому ребенку в первую очередь недостает ощущения 

собственного достоинства и значимости для близких. 

 

 

Основная причина детской агрессии – 

неудовлетворенная потребность в любви! 
 



Как помочь школьникам  почувствовать интеллектуальную состоятельность 

 

Рекомендации психолога 

 

Никакая программа педагогических воздействий не будет успешной, если она 

включает лишь оперативные действия, призванные прекратить нарушение 

поведения здесь и сейчас. Избежать нарушения поведения можно лишь одним 

способом – формируя высокое самоуважение учеников, которое содержит 3 

составляющих. Когда они чувствуют: 

• что могут решать задачи; 

• знают, что могут строить удовлетворяющие обоих отношения с 

педагогом; 

• вносить свой особый вклад в классный коллектив. 

Им больше нет необходимости тратить свою энергию на нарушение поведения. 

Представление о своих высоких способностях – вот то, что обеспечивает 

мотивацию обучения в гораздо большей степени, чем истинный уровень этих 

способностей. Он может быть высоким, как и отметки, но он не мотивирует к 

успехам в учебе. Уровень интеллекта может быть не высоким, но если при этом 

уровень мотивации высок, школьник будет учиться с удовольствием. Его 

ощущение успеха будет не только формальным (по оценкам), но и 

эмоциональным. Такие ученики хорошо чувствуют себя в школе, так как они 

чувствуют себя успешными. 

Мы можем помочь ученикам почувствовать свою интеллектуальную 

состоятельность с помощью определенных стратегий и поддерживающих техник: 

 

Стратегии: Техники: 

1. Делайте ошибки 

нормальным и нужным 

явлением 

Рассказывайте об ошибках; 

Показывайте ценность ошибки как попытки. 

2. Формируйте веру в успех Подчеркивайте любые улучшения; 

Раскрывайте сильные стороны своих учеников; 

Демонстрируйте веру в своих учеников; 

Признавайте трудность ваших заданий. 

3. Концентрируйте внимание 

на уже достигнутых успехах 

Анализ прошлого успеха; 

Повторяйте и закрепляйте успехи. 

4. Делайте процесс обучения 

ощутимым 

Наклейки «Я могу»; 

Альбомы достижений; 

Рассказы о вчера, сегодня, завтра. 

5. Отмечайте достижения Выставки; 

Аплодисменты. 

 

Число поддерживающих техник для повышения самоуважения не ограничено. 

Выбирайте столько, сколько нужно для конкретного ученика. 

 
(по материалам Кривцовой С.В. «Тренинг: учитель и проблемы дисциплины»). 

http://rcpohv.ru/post/open/390


Что значит «Кризис семи лет»? 

Консультация психолога 

 

Независимо от того, когда ребенок пошел в школу, в 6 или 7 лет, он в какой 

– то момент своего развития проходит через кризис. Этот перелом может 

начаться в 7 лет, а может сместиться к 6 или 8 годам. Важно, как ребенок 

переживает ту систему отношений, в которую он включен, - или они 

стабильные, или резко меняющиеся. Изменилось восприятие своего места в 

системе отношений – значит, меняется социальная ситуация развития, и 

ребенок оказывается на границе нового возрастного периода. 

 

Кризис семи лет – это период рождения социального «Я» ребенка. Он 

связан с появлением нового системного новообразования – «внутренней 

позиции», которая выражает новый уровень самосознания и рефлексии 

ребенка. 

 

Меняется и среда, и отношение ребенка к среде. Возрастает уровень 

запросов к самому себе, к собственному успеху, положению, появляется 

уважение к себе. Происходит активное формирование самооценки. 

 

Изменение самосознания приводит к переоценке ценностей, перестройке 

потребностей и побуждений. То, что было значимо раньше, становится 

второстепенным. Появляется обобщенное отношение к самому себе, к 

окружающим. Происходит кризис личности «Я» (соподчинение мотивов). Все, 

что имеет отношение к учебной деятельности (в первую очередь отметки), 

оказывается ценным, то, что связано с игрой,  менее важным. 

 

Происходит смена основных переживаний: 

- открывается сам факт переживаний; 

- возникает осмысленная ориентировка в собственных переживаниях; 

- переживания приобретают смысл. 

 

Таким образом, кризис семи лет представляет собой внутренние изменения 

ребенка при относительно незначительных внешних изменениях и изменениях 

социальных взаимоотношений личности ребенка и окружающих людей. 

 

Переход ребенка на следующий возрастной этап во многом связан с 

психологической готовностью ребенка к школе.  

 

Составными  компонентами  психологической готовности к школе 

являются: 

- интеллектуальная готовность (или, шире, - готовность познавательной 

сферы); 

- личностная (в том числе мотивационная) готовность; 

- социально – психологическая готовность; 

- готовность эмоционально – волевой сферы. 



Леворукий ребенок в школе 

Рекомендации психолога 

 Проблема леворукости остается одной из самых серьезных проблем в 

педагогике и психологии. Долгое время считалось, что леворуких детей 

необходимо переучивать, подгоняя их под общий стандарт. В результате у детей 

развивались невротические реакции. На современном уровне знаний это 

объясняется тем, что леворукость — не просто предпочтение левой руки, но и 

совершенно другое распределение функций между полушариями мозга. 

Заставлять леворукого ребенка писать правой рукой — значит вмешиваться в уже 

сложившуюся и достаточно сложную функциональную систему и стремиться 

перестроить ее без достаточных для этого предпосылок. 

 В процессе насильственного переучивания ребенок становится 

вспыльчивым, капризным, раздражительным, беспокойно спит, у него снижается 

аппетит. Позднее появляются более серьезные нарушения: частые головные боли, 

постоянная вялость. В итоге развиваются невротические реакции: нервные тики, 

энурез, заикание.  

 Даже на самых ранних этапах развития психики праворукого и леворукого 

ребенка заметны значительные различия, связанные с особенностями 

функциональной специализации их левого и правого полушарий. 

 Праворукость и леворукость формируются в основном к 4 годам, а до этого 

возраста предпочтение руки может быть неустойчивым. Если в 4 года ребенок 

предпочитает действовать левой рукой и тем более если среди родственников есть 

леворукие, то переучивать ребенка нельзя. Леворукость — это не привычка, не 

болезнь, не результат ошибок педагога, это один из вариантов нормального 

развития организма и часто зависит от врожденных генетических особенностей 

строения мозга ребенка. 

 Леворукие дети обычно очень ранимы, эмоциональны, подвижны, 

тревожны. Они хуже привыкают к смене обстановки, тоньше чувствуют цвет и 

форму предмета, видят незначительные отличия предметов, более 

индивидуализируют окружающий мир. Именно поэтому леворуких детей много в 

школах для художественно одаренных. 

 Леворукие часто очень музыкальны, но методики обучения музыке также 

рассчитаны на праворуких людей.  

 Практические рекомендации для родителей: 

1. Не переучивайте леворукого ребенка — дело не в руке, а в организации 

мозга. Переучивание приведет к невротизации ребенка.  

2. Для леворукого ребенка жесткое соблюдение режима дня может быть 

непомерно трудным. 

3. Леворукость — достоинство ребенка, его уникальность и неповторимость. 

4. Обучение леворуких детей должно быть более ярким и красочным. 

Необходимо использовать их визуальное восприятие и пространственное 

мышление. 

 



 

Особенности познавательной сферы первоклассников –  

возможности и границы. 

 
Консультация для педагогов. 

 

Для успешного начала обучения детей в школе взрослые должны помочь им: 

- во-первых, адаптироваться к новым социальным условиям;   

- во-вторых, научить их получать радость от интеллектуального труда;  

- в-третьих, сформировать потребность в умственном развитии и позитивное отношение к 

самому процессу обучения. 

 

Чтобы достичь этих целей, необходимо, чтобы требования, предъявляемые к ученикам 

первых классов, а также сложность преподавания учебного материала соответствовали 

уровню развития познавательных процессов детей 6-7 лет.  

Таким образом, данная статья может быть интересна педагогам, родителям и другим 

взрослым, заинтересованным в гармоничном развитии детей, начавших обучение в школе. 

Как и в эмоциональной сфере, в когнитивном, речевом и моторном развитии детей от 5 до 

7 лет происходит множество важных изменений. Этим обусловлен тот факт, что в 

большинстве культур именно на этот возраст приходится начало систематического обучения. 

 

Между 6 и 8 годами происходит стремительный рост мозга. К концу этого периода мозг 

ребенка составляет 90% от величины мозга взрослого. Активно развиваются лобные доли, 

ответственные за мышление и сознание. В этом возрасте более явным становится 

доминирование одного из полушарий. Эти физиологические изменения влекут за собой 

постепенные изменения и в когнитивной сфере (восприятии, мышлении, памяти, внимании, 

воображении). 

 

Особенности восприятия детей 6-7 лет. 

В этом возрасте восприятие часто сводится к узнаванию предмета, называнию формы и 

цвета. Первоклассники воспринимают объекты как целое, плохо схватывают детали, не 

увязывают их между собой, т. е. систематический анализ воспринимаемых свойств вызывает 

у детей трудности. 

Для полноценного восприятия детьми 6-7 лет им необходима возможность практически 

оперировать с объектами. 

 

Особенности мышления детей 6-7 лет. 

К 6 годам начинают исчезать такие свойства детской мысли, как ригидность и 

необратимость. Первоклассники уже способны устанавливать несложные причинно-

следственные связи, особенно при использовании наглядного материала. Детей уже можно 

научить делать простые умозаключения. 

У ребят этого возраста появляется способность мысленно выходить за пределы ситуации, 

имеющейся в настоящий момент. 

Однако, несмотря на новые возможности, мышление учеников 1-ых классов еще 

сохраняет многие черты незрелости, что нельзя не учитывать при освоении ими нового 

материала. 

Так, наглядно-образное мышление находится по-прежнему на низком уровне развития, 

преобладающим остается наглядно-действенное мышление. Следовательно, в работе с 

детьми нужно опираться на практическую деятельность. 

У ребят еще не сформированы навыки элементарного анализа, поэтому та информация, 

которая кажется взрослым очевидной и вытекающей из уже имеющейся, может вовсе не 

являться таковой для детей. 



Первоклассники обычно уже умеют обобщать, но часто делают это по несущественным, 

ситуативным признакам. Поэтому прежде чем учить ребенка пользоваться правилами по 

каким-либо учебным предметам, не лишним будет проверить, правильно ли он соотносит 

отдельные понятия и класс понятий, к которым употребляется данное правило. 

 

Особенности памяти детей 6-7 лет. 

Ведущим типом памяти первоклассников остается непроизвольная память 

(непосредственное запечатление и воспроизведение материала, не требующее применения 

особых усилий или вспомогательных методов). 

Однако в 7 лет процесс запоминания уже может быть опосредован использованием 

внешних стимулов, например схем или карточек. 

На процесс запоминания начинает влиять наличие установки, систематизация материала, 

подведение итогов, что необходимо использовать при объяснении им нового материала. 

В этом возрасте у детей начинает формироваться способность контролировать свои 

процессы памяти и мышления. 

 

Особенности внимания детей 6-7 лет. 

В начале обучения у детей преобладает непроизвольное внимание, поэтому способность 

сосредоточиться напрямую связана с тем, насколько ребенку интересна выполняемая работа. 

Чем больше первоклассники вовлечены в активную деятельность, тем устойчивее их 

внимание. 

Учащиеся 1-ых классов не могут сохранять активное внимание более 10 минут, 

следовательно, через такие промежутки времени необходимо менять вид деятельности. 

Труднее всего удержать внимание детей при монологе учителя (родителя), т.е. пассивном 

восприятии ими информации. Временной предел в этом виде деятельности - 5 минут. 

Увеличить этот период можно превращая монолог в диалог. 

Формулируя задания для первоклассников, нужно учитывать, что объем их внимания еще 

очень невелик – всего 2-3 объекта. Следовательно, наиболее эффективная помощь в 

организации детьми своей работы – пошаговое управление, предъявление коротких и четких 

инструкций. 

При групповой работе важно помнить о том, что уровень распределения внимания детей 

этого возраста очень низкий, а значит, они не могут выполнять два вида деятельности 

одновременно. Эта проблема актуальна на уроках, т.к. отставшие в выполнении задания 

ученики не могут, доделывая его, слушать объяснения учителя, касающиеся нового задания. 

Как мы видим, в таких ситуациях необходимо четко фиксировать начало и конец задания, 

используя приемы синхронизации темпа работы в классе. 

 

Особенности воображения детей 6-7 лет. 

Развитие воображения детей 6-7 лет значительно превосходит их интеллектуальное 

развитие, поскольку оно начинает формироваться гораздо раньше, чем мышление. 

Воображение ребенка наполнено множеством образов, новые образы возникают довольно 

легко, при минимальном внешнем стимулировании. Учитывая это обстоятельство, а также 

то, что регулирующие функции у первоклассников еще недостаточно сформированы, можно 

сделать вывод о необходимости умеренного использования, например, наглядного 

материала. Если он будет содержать много дополнительных подробностей, особенно ярких, 

эмоциональных, то это будет отвлекать детей от сути задания, уводить в мир воображения. 

 

Надеюсь, что сведения, почерпнутые в данной консультации, помогут вам подойти к 

организации интеллектуального развития ваших детей вооруженными не только творческой 

активностью, но и научными знаниями, что обязательно сделает ваше общение легким и 

радостным. 

 



Алгоритм  

предоставления психолого-педагогической помощи обучающимся  

в МБОУ «Школа-лицей» №3 им. А.С.Макаренко» 
 

Дети с особыми образовательными потребностями: какие они? 

 

Принято выделять: 

- ребенок-инвалид, нуждающийся в создании специальных условий для получения 

образования; 

- ребенок-инвалид, не нуждающийся в создании специальных условий для получения 

образования; 

- ребенок с ограниченными возможностями здоровья, имеющий заключение ЦПМПК, 

ТПМПК; 

- ребенок, испытывающий трудности в освоении основных образовательных программ, 

развитии и социальной адаптации  

 

Обучающийся с ограниченными 

возможностями здоровья 

(обучающийся с ОВЗ) – физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и 

(или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования 

без создания специальных условий 

(Федеральный закон №273 - ФЗ от 29 

декабря 2012 года "Об образовании в 

Российской Федерации", ст. 2, п.16). 

 

      Инвалид - лицо, которое имеет 

нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, 

обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, 

приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее 

необходимость его социальной защиты. В 

зависимости от степени расстройства 

функций организма и ограничения 

жизнедеятельности лицам, признанным 

инвалидами, устанавливается группа 

инвалидности, а лицам в возрасте до 18 

лет устанавливается категория "ребенок-

инвалид". 

 

 

ФЗ 273, ст.79: специальные условия для получения образования 

 

- использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания; 

- специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов; 

- специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь; 

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

- обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

- другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с  ограниченными возможностями здоровья. 

 

 



Алгоритм создания специальных условий получения образования для детей-инвалидов 

 

Шаг 1. • Родители (законные представители) предоставляют в образовательную 

организацию документы, подтверждающие статус «ребенок-инвалид» (справка 

МСЭ, индивидуальная программа реабилитации ребенка–инвалида / 

индивидуальная программа реабилитации и абилитации ребенка-инвалида). 

 

Шаг 2. • Специалисты службы психолого-педагогического сопровождения проводят 

комплексное обследование ребенка-инвалида (при наличии письменного согласия 

родителей (законных представителей) для подготовки документации к 

проведению психолого-педагогического консилиума: характеристики на ребенка, 

портфолио, включающее работы ребенка по предметным областям. 

 

Шаг 3.  • Проведение заседания психолого-педагогического консилиума образовательной 

организации по вопросу необходимости создания для ребенка специальных 

условий образования с обязательным привлечением родителей (законных 

представителей) (необходимости направления на ЦПМПК, ТПМПК). 

 

 

 

Алгоритм создания специальных условий получения образования 

для детей-инвалидов 

 

Ребенок-инвалид, нуждающийся в создании 

специальных условий для получения 

образования 

 Ребенок-инвалид, не нуждающийся в 

создании специальных условий  

для получения образования 

• Подготовка рекомендаций консилиума о 

необходимости обращения на ЦПМПК, 

ТПМПК.  

• Подготовка характеристики-представления 

на ребенка. 

• Проведение заседания ЦПМПК. 

• Родители (законные представители) 

приносят в образовательную организацию 

Коллегиальное заключение. 

• Консилиум организации определяет 

характер и продолжительность оказания 

необходимой психолого-педагогической 

помощи (в соответствии с Заключением 

ЦПМПК и ИПР / ИПРА), составляет на 

ребенка индивидуальный план 

коррекционно- развивающей работы 

специалистов. 

 • Психолого-педагогический 

консилиум образовательной 

организации рассматривает вопрос о 

необходимости предоставления 

ребенку психолого-педагогического 

сопровождения и других условий в 

соответствии с ИПР / ИПРА. 

 

 

 

 

 

 

 



Алгоритм создания специальных условий получения образования для детей с ОВЗ 

 

Ребенок с ОВЗ, имеющий заключение 

ЦПМПК 

Ребенок с ОВЗ, не имеющий заключение 

ЦПМПК 

Родители (законные представители) приносят 

в образовательную организацию Заключение 

ЦПМПК. 

• Специалисты службы психолого –

педагогичес-кого сопровождения проводят 

комплексное обследование  ребенка с ОВЗ 

(при наличии письменного согласия 

родителей (законных представителей) 

• ППк организации определяет характер и 

продолжительность оказания необходимой 

психолого- педагогической помощи (в 

соответствии с Заключением ЦПМПК), 

составляет на ребенка индивидуальный план 

коррекционно-развивающей работы 

специалистов. 

• Родители (законные представители) пишут 

заявление на имя директора о создании 

специальных условий для получения 

образования. 

Специалисты службы психолого-

педагогического сопровождения проводят 

комплексное обследование ребенка. 

• Проведение заседания ППк по вопросу 

необходимости создания для ребенка 

специальных условий обучения и воспитания 

с обязательным привлечением родителей 

(законных представителей) (необходимости 

направления на ЦПМПК). 

• Подготовка рекомендаций психолого-

педагогического консилиума о 

необходимости обращения на ЦПМПК.  

Подготовка характеристики - представления 

на ребенка для ЦПМПК. 

• Заседание ЦПМПК. 

• Родители (законные представители) 

приносят в образовательную организацию 

Заключение ЦПМПК. 

                                   

 

Алгоритм предоставления психолого-педагогической и 

социальной помощи обучающимся 

 

При наличии в образовательной 

организации психолого-педагогической 

службы 

 При отсутствии в образовательной 

организации 

психолого-педагогической службы 

Специалисты службы психолого-

педагогического сопровождения проводят 

комплексное обследование ребенка (при 

наличии письменного согласия родителей 

/ законных представителей). 

• Подготовка рекомендаций психолого-

педагогического консилиума об объеме и 

направлениях оказания помощи ребенку 

специалистами службы образовательной 

организации. 

• При отсутствии положительной динамики, 

инициируется внеочередное заседание 

консилиума, на котором решается вопрос о 

направлении на ЦПМПК. 

• Родители (законные представители) 

предоставляют/не предоставляют 

Заключение ЦПМПК в образовательную 

организацию. 

 Руководитель образовательной 

организации заключает договор с ГБУ 

ОО КРЦ ППМСС. 

. 

• Руководитель образовательной 

организации рекомендует родителям 

(законным представителям) обращение 

за помощью в ГБУ ОО КРЦ ППМСС.  

для получения необходимой психолого-

педагогической помощи. 

 



Предупреждение конфликтных ситуаций 

Рекомендации психолога 

Конфликтная ситуация может  

коренным образом изменить Вашу жизнь!  

Постарайтесь, чтобы эти изменения  

были в лучшую сторону! 

 

1. Очень важно сформировать у себя привычку терпимо и даже с интересом 

относиться к мнению других людей, даже тогда, когда они противоположны 

вашему. 

2. Всеми силами боритесь с негативными эмоциями по отношению к другим 

людям или хотя бы с их внешними проявлениями. 

3. Избегайте в общении крайних, резких и категоричных оценок. 

4. Общаясь с окружающими, старайтесь видеть и опираться на 

положительное в них. Оценивайте людей в большей степени по тому, что они 

сделали, а не по тому, что они не сделали. 

5. Критика воспринимается более конструктивно, если компенсировать ее 

искренней и заслуженной похвалой, предваряющей критику. 

6. Критиковать можно конкретные поступки и конкретные результаты 

деятельности человека, а не его личность и работу в целом. 

7. Критикуя одного человека, не стоит сравнивать его с другими, лучшими. 

8. Прежде чем начинать спор, нужно определить его предмет, возможность 

решить проблему в результате спора, вашу цель в споре и вероятность ее 

достижения. 

9. Фундаментальный принцип конструктивного ведения спора - 

уважительное отношение к оппоненту. 

10. Излишние эмоции представляют  главную опасность конструктивному 

развитию спора. 

 

И еще 9 советов: 

 

1. Прежде чем Вы вступите в конфликтную ситуацию, подумайте над тем, 

какой результат Вы хотите от этого получить. 

2. Утвердитесь в том, что этот результат для Вас действительно важен. 

З. В конфликте признавайте не только свои интересы, но и интересы другого 

человека. 

4. Соблюдайте этику поведения в конфликтной ситуации, решайте проблему, 

а не сводите счеты. 

5. Будьте тверды и открыты, если убеждены в своей правоте. 

6. Не унижайте и не оскорбляйте другого человека, чтобы потом не сгорать 

со стыда при встрече с ним и не мучиться раскаянием. 

7. Будьте справедливы и честны в конфликте, не жалейте себя. 

8. Умейте вовремя остановиться. 

9. Дорожите уважением к самому себе, решаясь идти на конфликт с тем, кто 

слабее Вас! 



Рекомендации педагога-психолога  для учителей, 

 работающих с детьми ОВЗ. 

         Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья необходимы 

изменения способов подачи информации или модификации учебного плана с целью 

более успешного освоения общеобразовательной программы. Необходимо 

предоставление особых условий: изменения сроков сдачи, формы выполнения 

задания, его организации, способов представления результатов. 

    В процессе обучения учителю следует: 

- использовать четкие указания; 

- поэтапно разъяснять задания; 

- учить последовательно выполнять задания; 

- повторять инструкции к выполнению задания; 

- демонстрировать уже выполненное задание (например, решенная 

математическая задача). 

    В учебном процессе использовать различные виды деятельности: 

- чередовать занятий и физкультурные паузы; 

- предоставлять дополнительное время для завершения задания; 

- предоставлять дополнительное время для сдачи домашнего задания; 

- использовать листы с упражнениями, которые требуют минимального 

заполнения; 

- использовать упражнения с пропущенными словами/предложениями. 

- обеспечивать школьника копией конспекта. 

Способы оценки достижений и знаний учащихся: 

- использовать индивидуальную шкалу оценок в соответствии с успехами и 

затраченными усилиями; 

- ежедневная оценка с целью выведения четвертной отметки; 

- оценка работы на уроке учащегося, который плохо справляется с тестовыми 

заданиями. 

- акцентировать внимание на хороших оценках; 

- разрешать переделать задание, с которым ученик не справился; 

- проводить оценку переделанных работ; 

- использовать систему оценок достижений учащихся. 

В организации учебного процесса необходимо: 

- использовать вербальные поощрения; 

- свести к минимуму наказания за невыполнение правил;  

- ориентироваться более на позитивное, чем негативное; 

- составлять планы, позитивно ориентированные и учитывающие навыки и 

умения школьника; 

- предоставлять учащимся права покинуть рабочее место и уединиться, когда 

этого требуют обстоятельства; 

- разработать кодовую систему общения (слова, жесты), которая даст 

учащемуся понять, что его поведение является недопустимым на данный момент; 

- игнорировать незначительные поведенческие нарушения; 

- разработать меры вмешательства в случае недопустимого поведения, которое 

является непреднамеренным; 

- осваивать знания об изменениях в поведении, которые предупреждают о 

необходимости применения медикаментозных средств или указывают на 

переутомление учащегося с ограниченными возможностями здоровья. 



Рекомендации педагога-психолога классному руководителю  

«Новенький в классе» 
 

Когда в класс приходит новый ученик – это всегда большое событие для всех. 

Но в первую очередь для самого новичка. По статистике статус "новичка" 

держится примерно от 2–3 недель до полугода, но тут многое зависит от 

адаптационных качеств человека.  
 

Упражнения по сплочению класса  И  принятию  «новеньких». 

- определение физических параметров класса (например, рост, вес, толщина 

бицепсов, ширина шага, длина носа, окружность талии и т.д.) В данных 

исследованиях (в отличие от медицинских) главное – определение суммарных 

показателей. Это значит, что все цифры записываются столбиком в разных 

графах на доске, затем суммируются и оглашаются: "Рост нашего класса - 42 

метра, длина ступни - 5 с половиной метров и т.д." 

- составление шуточной характеристики класса (ученики анонимно 

заполняют листочки с разнообразными вопросами: "Ваш любимый цвет? Ваша 

любимая музыкальная группа? Ваша любимая книга? И т.д." Ответы на вопросы 

складываются в шапку, а затем учитель достает их и зачитывает вслух, как если 

бы эти ответы были обобщенным мнением всего коллектива: «Наш класс больше 

всего любит кушать пельмени. В нашем классе все с утра до вечера смотрят 

фильм "Армагеддон"…» 

- изготовление талисмана класса, герба, девиза, первого выпуска классной 

газеты. Главное условие, чтобы при их создании принял участие каждый ученик 

класса. При одном способе все ученики рисуют или придумывают девиз 

индивидуально, затем все рисунки крепятся к доске и путем голосования 

выбирается самый соответствующий классу портрет. При втором способе 

рисунок (девиз, герб) создается сообща, прямо на доске или листе ватмана: все 

ученики по очереди берут мел, и каждый вносит свою линию, свой штрих в 

портрет талисмана. Первая газета также может быть исключительно простой 

(например, это может быть лист ватмана, к которому прикреплены очертания 

ладошек с написанными на них пожеланиями всему классу от лица каждого 

ученика). 

- обмен комплиментами. Комплимент - это своеобразное словесное 

«поглаживание». А поглаживания нужны человеку не меньше, чем кошке. 

Организовать его можно по-разному. Можно провести «кольцовку» 

комплиментов, когда каждый ученик выслушивает приятные слова от 

предыдущего "оратора", и сам говорит их последующему. Можно устроить 

"дождь" комплиментов, когда из класса выбирается один ученик, а все 

остальные обязаны высказать в его адрес по одному положительному суждению. 

Комплименты могут строиться по схемам: "Что мне в тебе нравиться, так это...", 

"Я только сегодня заметил, что ты...", "Если б не ты, я бы никогда..." и т.д.  

Главное условие игры - чтобы каждый почувствовал  

хотя бы немного внимания персонально к себе! 



Основные приемы работы  «новым учеником 

1. В разговоре с новеньким учителю стоит рассказать о системе работы, о 

досуговой деятельности ребят, о порядках школьного процесса и кратко дать 

характеристику класса. Заранее следует предупредить, что при возникновении 

каких-либо проблем всегда можно обратиться к вам за советом. Причем 

классный руководитель гарантирует неразглашение такой беседы. 

2. Представляя новичка классу, учитель может сказать о нем несколько хороших 

слов, попросить всех его "любить и жаловать". Затем желательно понаблюдать 

со стороны, как развиваются взаимоотношения между учениками, постараться 

вовремя пресечь "дедовщину". 

3. Лучше дать возможность новеньким акклиматизироваться перед тем, как 

вовлекать в работу на уроках. 

4. Хорошо организовать уроки таким образом, чтобы новичок мог проявить свои 

способности. 

5. Можно посадить новенького за одну парту с самым популярным учеником в 

классе или дать ребёнку поручение, которое он будет выполнять вместе с 

всеобщим любимцем. Иногда следует особо побеседовать с лидерами класса, 

попросить взглянуть на себя глазами новичка, дать им задание ввести его в 

курс дела, взяв под свою опеку, и "подтянуть" по школьной 

программе (особенно подходит для младших школьников). 

6. Так же стоит помнить, что совместная деятельность способствует сплочению 

коллектива, например, совместная уборка класса после уроков. 

7. Хорошо будет узнать (с помощью анкетирования всего класса или отдельной 

беседы с новичком) о его интересах, стремлениях, о "любимых" и "нелюбимых" 

школьных предметах. На основе результатов анкетирования можно сопоставить 

интересы новичка и остальных учеников и организовать общеклассное 

мероприятие. Например, это может быть поход в кино или музей. Чувствуя себя 

"в своей стихии" новый ученик может рассказать остальным что-нибудь 

интересное о том, что он знает. 

8. Полезной может быть беседа с родителями новичка о том, как учился ребенок 

в предыдущей школе, были ли у него проблемы в общении со сверстниками, 

какие у него интересы и т. п. 

9. Бывает, что сам ученик не желает сближаться с коллективом и держится 

особняком. В этом случае ему, возможно, необходима консультация психолога, 

чтобы выявить причину такого поведения, в основе которого могут быть 

разнообразные комплексы и страхи. 

 



Рекомендации педагога-психолога учителям  5-х классов 

 

              1. Помните, идя в класс к пятиклассникам, Вы идёте на урок к детям. 

2. Необходимо согласовать требования всех учителей-предметников. На 

заседаниях методических объединений, классных и общешкольных совещаниях 

выработайте единые требования к учащимся (соблюдайте единый 

орфографический режим, критерии оценок). 

3. Уделяйте особое внимание организации учебного процесса: 

- готовность к уроку (наличие необходимых учебно-письменный 

принадлежностей, порядок на парте); 

- правильность оформления тетради, различных видов работ; 

- требования к ведению дневника (при наличии). 

               4. Сделайте нормой единые дисциплинарные требования: начинать урок 

со звонком; готовиться к уроку на перемене; прививать культуру диалога, не 

перебивать ни учителя, ни ученика; поднятая рука – это сигнал вопроса или 

ответа.  

              5. Урок заканчиваем со звонком, не задерживаем детей. 

6. Объясняя новый материал, не торопитесь, повторите лишний раз. 

Следите за темпом урока — высокий темп мешает многим детям усваивать 

материал. Новые виды учебной деятельности должны сопровождаться четкими 

инструкциями. Учитывайте трудности адаптационного периода, возрастные 

особенности пятиклассников в выборе терминологии, подборе методических 

приемов. 

7. Учитывайте в планировании учебной работы динамику умственной 

работоспособности пятиклассника в течение дня, недели. 

8. Учитывайте индивидуальные психологические особенности ребенка: 

темперамент и связанные с ним «врабатываемость», темп, переключение, 

особенности внимания, двигательная активность и т. д.  

9. Урок в 5 классе должен проходить с частой сменой видов 

деятельности, включать физминутку. Разнообразьте методику работы в группах, в 

парах, индивидуально. На уроках не должна превышаться норма письма, на всех 

уроках главная общеучебная задача – формирование речевых, коммуникативных 

умений. Развивайте общие учебные умения и навыки, учите ребят правильно 

учиться. 

10. Создавайте ситуации успеха на уроках, чтобы дети не боялись у Вас 

отвечать и поверили в себя и свои силы. Замечайте положительную динамику в 

развитии каждого отдельного ученика (нельзя сравнивать «Машу с Петей», 

можно — «Петю вчерашнего и сегодняшнего»). 

11. Будьте с детьми вежливыми. Налаживайте эмоциональный контакт с 

классом. 

               12. Вызывайте к доске по именам и только в хорошем расположении 



духа. Не используйте вызов к доске или письменную проверку знаний как 

средство поддержания дисциплины. Вызывая  к доске, сначала проговорите 

задание, а потом вызывайте ребёнка, чтобы у него в голове появился план ответа. 

Дайте время сосредоточиться на ответе и успокоиться. Вызвав ребёнка к 

доске,  дайте ему высказаться, не сбивайте его замечаниями, не имеющими 

отношения к объясняемому материалу.  

             13. Успокойте ребёнка перед проверкой знаний, обнадежьте его на 

хороший результат. Пресекайте попытки других детей посмеяться над неудачным 

ответом одноклассника. 

14. Сообщайте заранее критерии оценки качества знаний по вашему 

предмету, (в начале урока, а не после ответа у доски). Никогда не используйте 

оценку как средство наказания ученика. Оценка достижений должна быть 

ориентацией на успех, способствовать развитию мотивации к учению, а не ее 

снижению. 

15. Не создавайте психотравмирующих ситуаций при выставлении 

оценок за контрольные работы, за четверть и т. д., выставляйте оценки не 

формально, а с учетом личностных особенностей и достижений каждого ученика. 

16. Наряду с оценкой чаще используйте положительные оценочные 

суждения («молодец, хороший ответ, справился» и т. д.). Используйте систему 

поощрений, а именно: фотографии лучших учеников, грамоты, благодарности 

родителям (письменные, устные), положительные записи в дневнике. В течение 

первого месяца (сентябрь) обучения используйте «бездвоечное» обучение. 

                17. Домашнее задание не оставляем на конец урока – его надо 

прокомментировать, дать инструкции по оформлению. Помните правило: 

домашняя работа должна приносить чувство удовлетворения ученику, 

стимулировать успех. Не перегружайте учеников излишними по объему 

домашними заданиями, дозируйте их с учетом уровня подготовки ученика, 

гигиенических требований возраста. 

18.Поддерживайте контакт с классным руководителем, узнавайте о 

проблемах ребенка, его здоровье, семейных отношениях. 

19. Налаживайте эмоциональный контакт с родителями учащихся. 

Грамотно используйте дневник учащегося для связи с родителями. 

20. Введите правило среди учащихся помогать больным, сообщать им 

домашнее задание, оказывать помощь в усвоении пропущенного материала. 

21.Задача учителя – знать затруднения в усвоении учебного материала, 

своевременно прийти на помощь. 

22. Развивайте навыки самоконтроля, умение оценивать свою работу и 

работу класса. Не бойтесь признать свои ошибки. Постоянно анализируйте все 

плюсы и минусы в своей работе. 

 23. Не забывайте: «Ученик и учитель – союзники. Обучение должно 

быть бесконфликтным».  



Симптомы депрессии у детей и подростков 
Консультация психолога 

 

• Дисфория, или потеря интереса к жизни и способности получать 

удовольствие. 

• Изменение аппетита и веса тела. 

• Потеря энергии. 

• Изменение продолжительности сна. 

• Изменение психомоторной активности. 

• Чувство собственной никчемности или вины. 

• Социальная замкнутость. 

• Снижение успеваемости или изменение отношения к школе. 

• Несвойственная раньше агрессивность. 

• Соматические жалобы. 

• Ожидание наказания. 

• Мысли о смерти. 

• Суицидальные намерения или попытки. 

 

Что делать? Как помочь? 

 

1. Родителям необходимо внимательно относиться к возрастному развитию 

своего ребенка, чтобы не пропустить первые признаки наступления 

подросткового возраста. Родители должны отнестись серьезно к 

индивидуальным темпам развития ребенка. Не считать его маленьким, когда 

ребенок уже начинает ощущать себя подростком. Но и «не толкать ребенка в 

подростковость насильно». Возможно, Вашему сыну (или дочке) нужно на год 

или два больше времени, чем его сверстникам. Ничего страшного в этом нет. 

2. Родители должны с уважением отнестись ко всем заявлениям и 

позициям подростка, какими бы глупыми и незрелыми они Вам не казались. 

Обсудите и проанализируйте вместе с сыном (или дочкой) каждый пункт. 

Добейтесь того, чтобы Вы одинаково понимали, что именно значит, например, 

такая фраза, как: «Я все могу решать сам!». Что именно за ней стоит? Я могу 

сам решать, какую куртку мне надеть на прогулку? Или я могу сам решать, 

ночевать ли мне дома? Разница, согласитесь, существенна. 

3. Как можно раньше дайте подростку столько самостоятельности, сколько 

он может принять. Утомительно и занудно советуйтесь с ним по каждому 

пустяку. («Как ты думаешь, какие лучше обои купить? Подешевле и похуже, 

или получше, но подороже?»). Беззастенчиво впутывайте его в свои проблемы 

и проблемы семьи. («Сегодня мой начальник опять ругался, что клиенты 

жалуются… А что я могу сделать? Как бы ты на моем месте поступил (а)?»). 

Пусть подросток поймет, что Вы действительно, не на словах, а на деле, видите 

в нем равного Вам члена семьи. 



4. Обязательно сами делайте то, чего вы хотите добиться от своего сына 

(или дочки). Звоните домой, если где-то задерживаетесь. Рассказывайте не 

только о том, куда и с кем Вы ходите, но и о содержании Вашего 

времяпрепровождения. Давайте развернутые и по возможности многоплановые 

характеристики своим друзьям и знакомым. Это позволит Вам побольше узнать 

о друзьях вашего сына (или дочки). Чаще приглашайте к себе гостей. Если у 

вас, родителей, «открытый дом», Вы, скорее всего, будете видеть тех, с кем 

проводит время ваш ребенок. И вовремя сможете принять меры, если что-то 

пойдет не так. Рассказывайте о своих чувствах и переживаниях. Возможно, 

иногда что-то расскажет Вам и Ваш ребенок. Делитесь с подростком своими 

проблемами. Не стесняйтесь попросить у подростка совета. Вопреки 

распространенному мнению, иногда подростки очень чувствительны и 

тактичны в оценке и коррекции именно чужих ситуаций. Кроме того, в этом 

случае существенно повышается вероятность того, что и со своей проблемой 

ребенок пойдет именно к Вам. 

5. Постарайтесь обнаружить и скорректировать те ошибки в воспитании, 

которые Вы допускали на предыдущих возрастных этапах. 

6. Внимательно выслушайте подростка. В состоянии душевного кризиса 

любому из нас, прежде всего, необходим человек, который готов нас 

выслушать. Приложите все усилия, чтобы понять проблему, скрытую за 

словами. Часто подросток бывает рад возможности открыто высказать свои 

проблемы. Не отталкивайте его, если он решил поделиться, даже если вы 

потрясены сложившейся ситуацией. 

7. Оцените глубину эмоционального кризиса. Подросток может 

испытывать серьезные трудности. 

8. Дайте знать, что хотите помочь, но не видите необходимости в том, 

чтобы хранить всё в секрете, так как информация может повлиять на его 

безопасность. 

9. Сохраняйте спокойствие и не осуждайте ребёнка, независимо от того, 

что он говорит. 

10. Говорите искренне, постарайтесь определить, насколько серьезна 

угроза безопасности. Помните, подростки в большинстве случаев чувствуют 

даже малейшую фальшь. 

11. Постарайтесь узнать у подростка план действий, так как конкретный 

план – это знак реальной опасности. 

12. Важно убедить взрослеющего человека, что есть конкретные люди, к 

которым можно обратиться за помощью: психолог, невролог, психотерапевт. В 

случае, если убеждение не подействовало, обращайтесь к специалистам 

самостоятельно. 


