
ЧТО НУЖНО И ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ В ПРОЦЕССЕ ВОСПИТАНИЯ
ЧЕЛОВЕКА?

Чтобы воспитать Человека нужно:
- Принимать ребенка таким, каков он есть, чтобы при любых обстоятельствах он

был уверен в неизменности вашей любви к нему.

- Стремиться понять, о чем он думает, чего хочет, почему ведет себя так, а не
иначе.

- Внушать ребенку, что он все может, если только поверит в себя, и будет
работать.

- Понимать, что в любых поступках ребенка следует винить, прежде всего, себя.

- Не пытаться «лепить» своего ребенка, а жить с ним общей жизнью: видеть в нем
личность, а не объект воспитания.

- Чаще вспоминать какими были вы в возрасте вашего ребенка.

- Помнить, что воспитывают не ваши слова, а ваш личный пример.

При этом нельзя:
- Рассчитывать на то, что ваш ребенок будет самым лучшим и способным. Он не 
хуже и не лучше, он другой, особенный.

- Относится к ребенку, как к сбербанку, куда родители выгодно вкладывают свою 
любовь и заботу, а потом получают ее с процентами обратно

- Ждать от ребенка благодарности за то, что вы его родители и выкормили, он вас 
об этом не просил.

- Использовать ребенка как средство для достижения пусть самых благородных, 
но своих целей.

- Рассчитывать на то, что ваш ребенок унаследует ваши интересы и взгляды на 
жизнь (увы, они генетически не закладываются).

- Перекладывать ответственность за воспитание на учителей, бабушек, дедушек, 
книжки.





 Слово «экзамен» переводится с латинского как 
«испытание». И именно испытаниями, сложными, подчас 
драматичными, становятся выпускные экзамены для 
девятиклассников. 

Экзамен - самый ответственный 
период жизни каждого 
старшеклассника. Именно на 
экзамене подводиться итог учебной 
деятельности каждого учащегося. 
Чтобы успешно сдать экзамен, к нему 
необходимо хорошо подготовиться. 
Поэтому родителям важно создать в 
семье благоприятные условия.



   Рекомендуем сутки разделить на три части

Подготовка к 
экзаменам в школе и 

дома-8 часов

Спорт, прогулки на 
свежем воздухе- 8 часов

Сон - не   менее 8 часов



Рекомендуем правильно питаться. Питание 
должно быть 3-4 разовым, калорийным, 
богатым витаминами. Полезно употреблять в 
пищу шоколад, овощи, фрукты, рыбу, мясо.



Для улучшения памяти:

морковь с растительным маслом, 
ананасовый сок.

 

Для концентрации внимания: 

половинка репчатого лука в день.

 

Для творческого озарения: 

чай из тмина 

(2 чайные ложки семян на чашку).

 

Для успеха в изучении наук: 

капуста и лимон.

 

Для хорошего настроения: 

бананы – «фрукты счастья»

 



Чередовать умственный и физический труд;

Беречь от переутомления глаза, давать им отдых, 
переключать внимание;

Минимум телевизионных передач и работы за 
компьютером;

Стимулировать познавательные способности при 
помощи упражнений;

Поднять настроение и наполнить себя свежей 
силой при помощи дыхательных упражнений

УСЛОВИЯ ПОДДЕРЖКИ 
РАБОТОСПОСОБНОСТИ



Организуйте для ребенка место для подготовки к 
экзаменам. Поставьте на стол предметы в желтой и 
фиолетовой тональности. Эти цвета повышают 
активность, работоспособность.



Простые советы
Не тревожьтесь об оценке, которую подросток получит на 

экзамене, и не критикуйте его после экзамена. 

Не повышайте тревожность подростка на кануне экзаменов

Помогите детям распределить темы подготовки по дням.

Контролируйте режим подготовки к экзаменам, не 
допускайте перегрузок.

Помните: главное - снизить напряжение и тревожность 
ребёнка и обеспечить ему необходимые условия для занятий.



Подбадривайте детей, хвалите их за то, что 
они делают хорошо. Повышайте их 
уверенность в себе, так как чем больше 
ребенок боится неудачи, тем более 
вероятности допущения  ошибок. Говорите 
чаще детям:

Ты у меня все сможешь

Я уверена , ты справишься с экзаменами

Я тобой горжусь

Чтобы не случилось ты для меня самый 
лучший



Наблюдайте за самочувствием ребенка, никто, кроме Вас, не сможет 
во время заметить и предотвратить ухудшение состояния ребенка, 
связанное с переутомлением. Контролируйте  режим подготовки 
ребенка, не допускайте перегрузок, объясните ему, что он обязательно 
должен чередовать занятия с отдыхом.



  Контрастный душ

Мытье посуды

 Смотреть на 
горящую     свечу



Покричать то громко, то тихо

Вдохнуть глубже до 10 раз

Скомкать газету и выбросить ее



Обеспечьте ребенку полноценный отдых, он 
должен отдохнуть и как следует выспаться.





Откровенно говоря, когда я думаю о предстоящих экзаменах …
Переживаю-2
Не переживаю-3
Предполагаю, что завалю-2
Становится страшно-2
Понимаю, что к ним надо готовиться-4
Понимаю, что пара готовить шпаргалки-1
Волнуюсь-2
Надеюсь сдам хорошо-1
Становится плохо-1
Я думаю что за месяц еще приготовлюсь-1
У меня начинается икота-1



Откровенно говоря, когда я готовлюсь к экзаменам …

Я учу и учу-3

Я все запоминаю-1

Я не боюсь его сдавать-2

Я знаю что делаю-1

Я ни о чем не думаю-3

Я понимаю, что делаю это для себя-1

Я думаю что сдам их хорошо-3

Мне становиться страшно-2

Мне мешает лень-1

У меня болит голова-2

Я хорошо решаю все задания-1



Я хотел бы узнать, как во время экзаменов…

сосредоточиться и ничего не забыть-6

можно списать-4

можно похитрить-2

можно обмануть-2

не трястись и написать на «5»-2

рассказать, написать все верно-1

правильно решить пример-1

можно выйти-1

сделать так, чтобы мне не мешали-1



Многие из родителей разводят руками, сталкиваясь с подростками в переходном возрасте.
Сколько лени! Сколько агрессии! Сколько хамства! И ведь учиться не хотят совсем! Всё 
так, но у любой из этих моделей поведения есть свое объяснение. Далеко не всегда 
подростки виноваты в том, что они "такие...". Многие свои реакции и поступки они еще не
могут анализировать, не понимают, что с ними происходит. И самыми надежными 
помощниками в прохождении этого трудного возраста должны стать те, кого дети сгоряча
записывают во враги номер один, то есть мы, родители. О том, как пережить кризисное 
время и сохранить дружбу с собственными детьми, мы беседуем с психологом Ольгой 
Исаевой, старшим преподавателем кафедры клинической психологии Московского 
медико-стоматологического университета.

Алла Митрофанова

 

Переходный возраст: спасайся, кто может!

И пусть они бьют тарелки!

– Ольга, не хотелось бы брюзжать на тему, что раньше вода была мокрее, сахар слаще, а 
дети послушнее, что мы с Вами не были такими, как нынешние подростки, но...

– Вы удивитесь, но брюзжание это оправданное. Ведь меняемся не только мы, меняется и 
само время, культурная среда, а подростковый, или переходный возраст, как считают 
психологи, – это культурный феномен. Еще некоторое время назад его не было. 
Например, при Иване Грозном...

– То есть как? Трудных подростков секли розгами, и они оттого предпочитали не 
показывать характер?

– Не совсем. Смысл подросткового возраста – это переход от детства к взрослой жизни. В 
традиционном обществе, где есть иерархия, где жизнь четко регламентирована, есть 
ритуал, переводящий человека из мира детства в мир взрослых, поэтому проблем с 
подростками не возникает. А вот в условиях нашей цивилизации все гораздо сложнее. 
Попробуйте ответить на вопрос, что для вас значит быть взрослой?

– Не знаю. Наверное, уметь сдерживаться. Но вообще это сложно сформулировать.

Вот так и миллионы родителей затрудняются с ответом. А что спрашивать с детей? 
Смотрит подросток на себя в зеркало, на свои длинные руки и ноги, на почти уже усы, и 
видит "не мальчика, но мужа". Но все остальные смотрят на то же самое, а видят почему-
то ребенка и обращаются соответственно: "Шарфик надень, холодно!" Он огрызается в 
ответ, потому что не понимает, что же нужно сделать, чтобы окружающие признали его 
взрослость.

Самый простой ответ: взрослый – тот, кому можно то, чего нельзя детям, а именно: пить, 
курить, ругаться матом и гулять допоздна. И если все это себе разрешить, то, якобы, все 
поймут, что ты вырос.

Сразу скажу: меньше всего проблем у тех родителей, кто с детства воспитывает в ребенке 
взрослость, чувство ответственности. Но некоторые дети, конечно, взрослеют не от 



хорошей жизни – например, когда в семье нет отца и его роль выполняет старший сын. 
Подростковая дурь в таких случаях обычно редкое явление, ведь на ребенка с детства 
рассчитывают, как на большого. Так зачем ему кому-то что-то доказывать?

– А лет через десять он предъявит маме счет: ты лишила меня детства!

– Практически с каждым ребенком придется хлебнуть забот. И конечно, пример неполной 
семьи – это пример экстремальной ситуации. Здесь, что называется, сама жизнь решает 
проблему переходного возраста. Но ведь в любой семье есть обязанности, которые 
ребенок способен выполнять. Уже в три-четыре года можно помыть свою тарелку. И дети 
обычно охотно помогают – через это они чувствуют себя взрослыми. Родители, конечно, 
рискуют: и возни больше, и опасность для посуды есть, да и гораздо проще сделать все 
самим. Но именно так и отбивают у детей желание помогать. Когда ребенок что-то делает,
а родитель его корректирует, результат для обоих – радость. Поэтому лучше не давайте 
ему дорогую тарелку – пусть разобьет ту, которую не жалко, только бы с раннего детства 
у него был хоть какой-то участок своей ответственности.

Если же чаду уже пятнадцать, а мы впервые задумываемся, почему он безучастен в быту и
пытаемся привлечь его к работе по дому, то и удивляться не стоит, что он нас "посылает". 
Он не привык к обязанностям и уже не в том возрасте, когда охотно включаются в жизнь 
семьи. Да и объяснить пятнадцатилетнему подростку, почему именно теперь на его долю 
выпадает помощь по дому, невозможно. Вы можете втолковывать ему, что он уже 
взрослый, а в ответ услышите упрек, что еще месяц назад его считали маленьким и 
позволяли ничего не делать, а теперь он почему-то резко вырос.

Здесь родителям остается лишь идти на хитрость. Например, сослаться на усталость и 
попросить помочь с посудой. Не упрекайте ребенка в лени, просто попросите, ведь вы 
действительно устаете после работы... Скорее всего, реакция будет положительной.

"Немедленно надень шарф!"

– Вы упомянули шарф, который родители просят надеть, когда на улице холодно. Как же 
сделать, чтобы шарф действительно оказался на шее, а не в кармане – из духа 
противоречия?

– Дух противоречия для подростков так же естественен, как для любого человека, 
переживающего возрастной кризис. Принцип очень простой: чем сильнее действие, тем 
мощнее противодействие. Но признаемся, далеко не любую нашу просьбу ребенок 
встречает в штыки, а скорее ту, которая высказана в директивном тоне, с позиции власти. 
Подросток просто постарается эту власть нейтрализовать, если не признает ее авторитета. 
Вот и получается, что вы, заботясь о ребенке, требуете: "Немедленно надень шарф!" – а он
в ответ: "Да иди ты... Я уже взрослый, будешь мне тут указывать!"

Решать проблему нужно тем же способом, что и с посудой. Просить, объяснять свое 
волнение и беспокойство: "Ну пожалуйста, там так холодно... Честное слово, мне будет 
спокойней". Ваши шансы быть услышанными сразу 

возрастут.

Садимся делать уроки...



– Другая ситуация: садимся делать уроки. Завтра контрольная, в голове у ребенка пусто, 
желание готовиться – ноль. Двойка обеспечена. А ему все равно...

– Начало уже хорошее: садимся делать уроки. Задайте себе вопрос: кому это больше надо,
вам или ему? Если вам – то вы получили ровно то, к чему стремились, то есть вы учитесь 
вместо него, и значит, уроки – ваша, а не его проблема, вплоть до окончания школы. В 
психологии это называется синдромом выученной беспомощности. Если вы с первого 
класса садились вместе делать уроки, то нечего ждать, что подросток сам будет этим 
заниматься. С какой стати? Это же вы боитесь двойку получить, это вы хотите "поступить 
его в институт". К тому же, дети не могут думать и рассчитывать с далеким прицелом, 
чтобы понять, что плохой аттестат – это реальная проблема. А вот с другом в "аське" не 
поговорить – это для них действительно беда...

Вы замечали, наверное, что дети еще до школы играют в ролевые игры: в магазин, в 
парикмахерскую, в учителей... Им хочется скорее стать взрослыми. Поддержите в них это 
начало! И когда ребенок пойдет в первый класс, объясните ему, что он уже взрослый и у 
него появилась работа, которую нужно делать хорошо. Обычно дети, пусть и 
инстинктивно, но с радостью принимают эту новую ответственность. Задача родителей 
просто не испортить дело.

– Ну а если чадо повзрослело и не справляется со сложными уроками? Ведь именно с 
этого начинается родительское участие в алгебре, физике, сочинениях... Иначе он просто 
бросит учиться.

– Вот именно что участие, и только. Нужно объяснить ребенку, что двойка – это его 
проблема. Пусть он для начала попытается понять, в чем именно у него сложности, имея в
виду, что всегда может обратиться к вам при затруднениях. Ну а вы должны быть готовы 
помочь ему разобраться с этой конкретной проблемой, чтобы дальше он снова работал 
сам.

– А если в ответ на предложение помочь я услышу: "Отстань! Занимайся своими делами!"

– Пусть так. А вы и занимаетесь своими делами: ходите на работу, зарабатываете деньги 
для семьи. Вы свои обязанности выполняете. Напомните ему, только в очень 
дружелюбном тоне, что и у него тоже есть обязанности, но он, в отличие от вас, их не 
выполняет. Тогда возникает вопрос: а почему? Пусть он разберется, в чем сложность, и 
подойдет к вам с конкретным вопросом, не перекладывая на ваши плечи домашнее 
задание. До тех пор, пока его плохие оценки – ваша, а не его беда, не ждите, что в нем что-
то изменится.

В подростковом возрасте тема с учебой осложняется и тем, что хорошие оценки 
перестают работать как самодостаточный стимул. Детям уже не страшно быть 
двоечниками. Даже наоборот – зазорно быть отличниками. Им интересно гулять, 
встречаться, школа становится местом тусовок. И тут родителям надо прилагать усилия, 
чтобы дисциплинировать ребенка. Отправной точкой могут стать его интересы. Кому-то 
нравится история или география, кто-то книги "глотает"... Подбрасывайте "топлива" в 
этот котел.

– А если ребенок ничем не интересуется? И у него только одно желание – чтобы его не 
дергали?



– Если подростку ничего не интересно, значит, проблема в семье. Значит, в доме нет 
приоритета знаний, а родители столько работают, что на интеллектуальную жизнь сил у 
них не остается. Они давно сами ничего не читают, кроме газет, никуда не ходят... И для 
чего тогда ребенку напрягаться в школе, если родителям все эти знания не пригодились?

Ценность знаний должна культивироваться в семье. Ходите вместе в музеи, занимайтесь 
фотографией, путешествуйте (не обязательно далеко, можно и в соседний город, лишь бы 
вместе), общайтесь. Если эти интересы разбудить, то ребенку будет проще учиться. 
Знания, полученные вне школы, дают своего рода козыри: скажем, по географии он будет 
знать что-то такое, чего никто не знает, и он этим блеснет на уроке. И для него престижно,
и учителю приятно.

– Да, но если ребенку интересны только телевизор и компьютерные игры? И запрещать их
бесполезно. Есть же друзья, у которых тоже компьютеры, он просто пойдет к ним в 
гости...

– Любой запрет вызывает в подростке лишь дополнительный интерес, поэтому 
правильнее давать альтернативу. Вместо тупого мультика посмотрите вместе классное 
кино. Да, вы потратите свое время. Но за детей надо бороться.

О компьютере разговор отдельный. Конечно, вы должны и имеете полное право 
ограничить время пребывания ребенка у монитора. (Если компьютер в семье один, 
скажите, например, что вам надо за ним поработать). Но знайте, что как правило детям 
совсем не просто выйти из виртуального мира. И иногда, для того чтобы вытащить 
подростка оттуда, родителю нужно самому туда спуститься. Играйте вместе, отдавая 
предпочтение более мирным вариантам игр, постепенно переключайтесь на другие 
совместные дела, не связанные с компьютером. Если же игра стала для ребенка 
наркотиком, зовите на помощь психологов! Этой темой – зависимостью от игры, или 
лудоманией – сейчас очень серьезно занимаются.

Впрочем, зачастую самим родителям удобно, что ребенок сидит за компьютером и никого
не трогает. Но это состояние жизни в виртуальном мире сродни беспризорности. Просто 
выглядит вполне социально приемлемо – ребенок вроде бы по подвалам не лазит, под 
забором не валяется, а сидит дома и чем-то занят. Но это опасное спокойствие. В 
виртуальном мире у него десять жизней, и он герой, а тут у него – проблемы в школе, 
ссоры с родителями... Зачем ему возвращаться в реальность?

Бейте тревогу, если вы заметили, что ребенок становится фанатиком. Ищите ему 
альтернативное занятие, которое было бы не менее увлекательно. Может быть, вам 
подойдут секции по борьбе, походы...

– Еще к слову о виртуальном мире. Многие дети рисуют ручкой в тетрадке. И порой эти 
рисунки приводят в ужас, потому что там – железные чудовища, горгульи и другие 
несовместимые с жизнью, агрессивные существа. Как на это реагировать? Всему виной 
компьютерные игры?

– Рисунки – это воплощение внутренних образов ребенка. Значит, всё это у него в голове, 
и сформировано, скорее всего, тем же телевизором и играми. Ужасы беспричинно в 
сознании не возникают. Знаю случай, когда подросток вытащил из рамки на стене свою 
фотографию и засунул на ее место рисунок с таким железным чудищем. Наверное, так он 
видит свой настоящий портрет. Представляете, что у него внутри?.. Подобные эпизоды 
должны стать для родителей очень серьезным сигналом: действуйте, стучитесь к ребенку, 



не бросайте его на произвол виртуальной судьбы с десятью жизнями! Он проиграет свою 
единственную, и вы проиграете вместе с ним.

Есть такой термин – лень

– Многие дети ходят в художественную или музыкальную школы, но не все их 
заканчивают. Казалось бы: и способности есть у человека, и интерес какой-то был... Но 
дело брошено на полпути, ребенку надоело. Стоит ли заставлять заниматься дальше?

– Во всем нужна мотивация. Если ребенок, например, рисует, значит, должны быть 
выставки и конкурсы, в которых он участвует. Он должен понимать, на какой результат 
работает, и соревновательный дух здесь – лучший двигатель. Просто рисовать или играть 
на скрипке, без конкретной цели – на этом интерес долго не продержится. Если в вашем 
городе не проходит выставок детских рисунков и музыкальных фестивалей – найдите их в
Интернете! Познакомьте ребенка с художниками, музыкантами, у которых есть свои 
блоги (опять же, сначала сами их найдите, посмотрите, что за люди), пусть они общаются 
там. Для подростков ведь важны не столько занятия, сколько круг общения, тусовка, 
которая складывается в процессе работы. Если ваш ребенок ходит в музыкальную школу, 
а его друзья – нет, а он именно в их компании реализуется как личность, то вряд ли ему 
эта школа будет нужна. Скорее, у него возникнет тот же вопрос: а оно мне зачем?

– Допустим, я завожу группу в социальной сети, предлагаю ему вывешивать там свои 
работы и рисунки одноклассников по художке. Результат тот же – сначала он совершает 
телодвижения, потом сдувается. Как же быть?

– То, что вы описываете, психологи называют подростковой ленью (да, это термин!), 
которая имеет свои физиологические причины. В связи с бурным ростом в организме 
возникает дефицит энергии, а значит, ее надо экономить. Правда, если к какому-то делу 
просыпается подлинный интерес – эта энергия будет бить через край. Но это значит, что в 
другом деле ее убавится. Есть еще одна важная причина – у подростков слабо развита 
волевая регуляция. С точки зрения воли это вообще провальный возраст, заставить себя 
что-то делать очень трудно. У них постоянное чувство апатии, потери сил. Родителям 
нужно этот период переждать, перетерпеть, при этом периодически "пиная" подростка, 
возвращаясь к вопросу его личной ответственности. Главное, чтобы школьные задания он 
все-таки выполнял сам, а вы бы лишь оказывали конструктивную помощь и создавали 
условия для развития его интересов. Дайте ребенку возможность самому проявить себя в 
жизни.

Пить или не пить

– Есть еще одна угроза: в тринадцать-четырнадцать лет многие уже пробуют алкоголь.

– Застраховать ребенка от этого вы не сможете. Но в ваших силах не создавать ажиотажа 
вокруг темы. Принцип все тот же: если в семье взрослым можно немного выпить, но есть 
жесткое табу для подростка ("Ты еще маленький, тебе нельзя!"), то алкоголь становится 
искусительным плодом. И чадо обязательно дорвется до выпивки, причем вы узнаете об 
этом последними. Поэтому задача родителя – выработать у ребенка спокойное отношение 
к алкоголю. Если вы сидите за праздничным столом с бокалом вина и подросток просит 
попробовать, не говорите: "Это только для взрослых", не будите интерес. Объясните, что 
на вкус вино не так приятно. Предложите сок. Если ребенок настаивает, дайте глоточек. 
Детям вино действительно кажется невкусным, и если оно не под запретом, то вряд ли 



вызовет дополнительный интерес. Если же вы не пьете вообще и за этим стоит 
определенная философия, очень важно поделиться своими мыслями с ребенком.

– А не лучше ли придерживаться охранительной тактики, чтобы чадо вообще ничего не 
знало о спиртных напитках?

– Такая тактика распространена в наших православных семьях, православных школах. 
Кажется, что лучше спрятать ребенка от соблазнов мира, и тогда он вырастет 
благочестивым человеком. Но соблазнов из мира не изъять, а подросток не будет готов к 
встрече с ними. Сколько есть примеров, когда, выйдя из стен православного лицея, 
ученики стоят за углом и дымят, как паровозы. Именно так дети и привыкают лицемерить.

Важно не столько уберегать ребенка от соблазнов, сколько быть рядом, когда он начнет с 
ними знакомиться. Говорите с ним о своих опасениях по-дружески. Если кто-то из 
знакомых сильно пьет, не скрывайте, что это настоящая болезнь, пусть подростку будет 
ясна причинно-следственная связь между алкоголем и алкоголизмом.

Когда я работала в наркоцентре, некоторые мои коллеги привозили детей на работу и 
показывали, что такое наркоманы, что такое ломка, как это выглядит и как это лечится, 
давали детям поговорить с больными... Те рассказывали о кайфе, но им самим было в тот 
момент так не в кайф! Одного визита ребенку было вполне достаточно, чтобы 
сформировать стойкое впечатление и отношение.

– Многие Ваши советы, как мне кажется, воплотимы в жизнь при условии, что родители 
сохраняют авторитет в глазах ребенка. Но пока у того переходный возраст, разве он будет 
слушать, разве родители – авторитет?

– Родители могут и должны быть авторитетом для своих детей. Но, к сожалению, удается 
это не всегда. Дело в том, что в подростковом возрасте ребенок делает важное для него 
открытие – оказывается, у него есть свой внутренний мир, и этот мир чрезвычайно 
интересен. И если родителям нет до этого дела (а часто именно так и бывает: мы 
стремимся одеть, обуть, накормить и прочее, а поговорить, например, по душам – ну, если
будет время), то у них крайне мало шансов сохранить свой авторитет, и подросток тут ни 
при чем. Дети часто не прощают такого невнимания к себе, и именно из-за того, что остро 
начинают понимать: внутреннее важнее внешнего. Они видят себя изнутри, свою 
сущность, мысли, черты характера... Им хочется этим поделиться. А не с кем. У родителей
одно на уме: "Уроки сделал? Ботинки почему не убраны? Ты мусор вынес? Молодец!"

Чтобы сохранить родительский авторитет, нужно поддерживать с подростком 
доверительные отношения, и самим жить интересной жизнью.

– Доверительные отношения? В переходном возрасте?

– Если у вас не было доверительного общения на протяжении тринадцати – пятнадцати 
лет, и в один прекрасный вечер вы решили поинтересоваться, что же там чадо пишет в 
дневнике, то реакция будет резкой и грубой. Но идти на контакт все же надо, и здесь есть 
беспроигрышный прием, который любят использовать манипуляторы: люди будут 
открываться вам, если вы начнете открываться им. У вас за плечами жизнь, вы тоже были 
в переходном возрасте, как-то чудили: пробовали первую сигарету, писали на заборе или 
нецензурно ругались... Все было, и не надо считать, что наши дети – непонятно в кого 
такие. Вспоминайте, что вы чувствовали, о чем переживали, и делитесь с ребенком. 
Конечно, не стоит рассказывать подробностей, как вы напились, но ваш опыт проживания 



кризисных ситуаций для него незаменим и гораздо интересней, чем истории из книг. 
Ребенок часто не видит в родителе человека, потому что мы усиленно его прячем, 
оставляя на поверхности только то, что можно назвать машиной по жизнеобеспечению. И 
когда мама или папа начинают постепенно открываться, когда оказывается, что у них 
тоже была молодость, разочарования и влюбленности, то ребенку становится понятно, что
родители у него – нормальные люди, с ними можно иметь дело.

Например, владыка Сурожский Антоний все свои истории начинал словами: "Знаете, был 
со мной такой случай...". Он никогда не говорил в лоб, что нужно делать, а чего нет. Он 
рассказывал о своем личном опыте, о своем переживании Бога. Думаю, мы должны брать 
с него пример.

А вам жить интересно?

– Вы говорите, родители должны быть интересными людьми и тогда будет к ним 
уважение. Что имеется в виду?

– Часто, становясь родителями, мы перестаем жить собственной жизнью. Первые годы 
после рождения ребенок забирает столько внимания, что у мамы не остается сил ни на 
какие книги, кроме детских, а папа ничем не успевает интересоваться, кроме работы и 
обеспечения семьи. Дети растут, как и их запросы, и мы, взрослые, 

привыкаем к чисто технической функции – "накормить, одеть, обеспечить...". И ничего 
сверх того, чем мы должны заниматься как родители. Так мы отчасти перестаем быть 
собой. Но когда родитель превращается в круглосуточного воспитателя и теряет свою 
личность, он перестает быть интересным ребенку. Тем более подростку. Ведь первый 
вопрос, который он задает в ответ на наши претензии: "Ну а вы-то что? Требуете, чтобы я 
книжки читал, а сами-то читаете? Вы хоть чем-то интересуетесь?" И это серьезно.

– Но откуда родителю, который приезжает с работы выжатым лимоном, пока ужин, 
уборка, пока уроки проверишь, взять время на увлечения?

– А это вопрос приоритетов. Среди моих знакомых есть несколько профессорских семей. 
Приходишь к ним в дом: много-много книг, которые не умещаются в шкафы и лежат 
повсюду – на полках, стульях, подоконниках... Какой уж тут порядок. В этих семьях часто
нет обеда, практически никогда нет ужина, а в холодильнике то, что сын-подросток успел 
купить по дороге из школы. Ведь в итоге ребенок сам начинает делать то, чего ему не 
хватает. Он знает: дома нет еды, мама придет после лекции в десять вечера, ее тоже надо 
накормить, ведь она же сама себе ничего не приготовит, да и сил у нее нет. Поэтому он 
сам купит еду, приготовит, поможет по дому, и у них с мамой, представляете, вечером 
будет время поговорить.

Женщина часто видит свое материнское предназначение в обеспечении быта, но за этим 
не только пропадает все остальное, зачастую в таком объеме этот быт и не нужен. И 
начинаются обиды, что муж отказался ужинать (ел на работе), хотя она старалась, сил не 
жалела. Как только вы решите для себя: что вам важнее – быт или что-то большее, тут же 
появится время на личные интересы.

– Думаю, проверку себя нужно начать с вопроса: приносит ли мне радость моя 
собственная жизнь?



– Очень полезный вопрос. Если ваш ответ "да", то в целом все у вас в порядке. Если же 
никаких страшных событий не произошло, а вы злитесь и унываете, – значит, пора что-то 
менять. Часто причиной уныния становится загнанность, трагическая усталость. Если так 
– пора остановиться. Всех денег нам не заработать, да и то, что есть, мы на тот свет 
забрать не сможем, а завтрашнего дня может и не быть! Помните, как сказано у 
Булгакова: человек смертен, и что еще хуже – внезапно смертен. Даже если уверены, что 
стараетесь не для себя, а для детей, – остановитесь и задумайтесь. Стоят ли заработанные 
вами деньги того времени, которое вы не провели с ними?

Если же дело в раздражении на жизнь, что она "так устроена", то помните, что это ваша 
жизнь, и, кроме вас самих, никто ничего в ней изменить не сможет. Ищите отдушину, 
вспомните, какие интересы были у вас в юности... И еще важно понимать, что именно те 
родители, которые воспринимают жизнь как радость, вернее станут для детей настоящим 
авторитетом. По одной простой причине – за такими людьми действительно хочется 
расти.

1. Оценка матери сыном

Шкала позитивного интереса

Прежде всего психологическое принятие матери мальчики-подростки видят в 
относительно критическом подходе к ним. Подростки часто испытывают необходимость в
помощи и поддержке матери, в большинстве случаев принимают ее мнение, склонны 
соглашаться с ней. Такие же формы поведения, как властность, подозрительность, 
тенденция к лидерству отрицаются. В то же время сыновья не ждут от матери 
чрезмерного конформизма, вплоть до тенденции «идти на поводу». Тем не менее, просто 
компетентное поведение, дружеский способ общения и нормальные эмоциональные 
контакты оказываются недостаточными для того, чтобы подросток мог утверждать, что 
мать испытывает по отношению к нему позитивный интерес. Они стремятся к сверхопеке 
сильного, взрослого и самостоятельного человека.

Шкала директивности

Директивность матери по отношению к сыну подростки видят в навязывании им чувства 
вины по отношению к ней, ее декларациям и постоянным напоминаниям о том, что «мать 
жертвует всем ради сына», полностью берет на себя ответственность за все, что сделал, 
делает и будет делать ребенок. Матерью как бы утверждается изначальная зависимость ее 
статуса и оценки окружающих от соответствия сына «эталону ребенка», исключая при 
этом возможность других вариантов самовыражения. Таким образом, мать стремится 
любым способом исключить неправильное поведение сына, чтобы «не ударить в грязь 
лицом». Простые же 



формы проявления отзывчивости, проявления симпатии, вызывающие положительные 
эмоциональные отношения, отрицательно коррелируют с директивной формой 
взаимодействия матери и подростка.

Шкала враждебности

Враждебность матери в отношениях с сыном-подростком характеризуется ее 
агрессивностью и чрезмерной строгостью в межличностных отношениях. Ориентировка 
матери исключительно на себя, ее самолюбие, излишнее самоутверждение, как правило, 
исключают принятие ребенка. Он воспринимается, прежде всего, как соперник, которого 
необходимо подавить, дабы утвердить свою значимость. Так, эмоциональная холодность к
подростку маскируется и зачастую выдается за сдержанность, скромность, следование 
«этикету» и даже подчиненность ему. В то же время может наблюдаться ярко выраженная
подозрительность, склонность к чрезмерной критике в адрес сына и окружающих, целью 
которой является стремление унизить их в глазах окружающих. Наряду с этим, постоянно 
(главным образом на вербальном уровне) демонстрируется положительная активность, 
ответственность за судьбу сына.

Шкала автономности

Автономность матери в отношениях с сыном понимается им как диктат, полное упоение 
властью, даже некоторая маниакальность в этом отношении, не признающая никаких 
вариаций. Мать при этом не воспринимает ребенка как личность, со своими чувствами, 
мыслями, представлениями и побуждениями, она являет собой «слепую» силу власти и 
амбиций, которой все, невзирая ни на что, обязаны подчиняться. При этом адаптивная 
форма авторитета матери, основанная на доверии и уважении, а также приемлемые формы
жесткости и резкости (когда они учитывают ситуацию), оказываются не характерными 
для автономности матерей в отношениях с сыновьями-подростками. Также, по мнению 
сыновей, ни эмоциональная привязанность, ни дружеский стиль общения не могут быть 
связаны с отгороженностью, невовлеченностью матери в дела сына.

Шкала непоследовательности

Непоследовательность проводимой матерью линии воспитания оценивается подростками 
как некое чередование (в зависимости от степени информативной значимости) таких 
психологических тенденций, как господство силы и амбиций и покорность (в адаптивных 
формах), деликатность и сверхальтруизм и недоверчивая подозрительность.

Причем все они имеют тенденцию к экстремальным формам проявления (амплитуда 
колебаний максимальна).

2. Оценка отца сыном

Шкала позитивного интереса

Позитивный интерес в отношениях с сыном рассматривается как отсутствие грубой силы, 
стремления к нераздельной власти в общении с ним. Подростки говорят о позитивном 
интересе в случаях, когда отцы стремятся достигнуть их расположения и почитания 
отцовского авторитета, не прибегая к декларациям догм. Психологическое принятие сына 
отцом основано прежде всего на доверии. При подобных отношениях характерно 
находить истину в споре, прислушиваясь к различным аргументам и отдавая 



предпочтение логике здравого смысла. Здесь полностью отрицается какого-либо рода 
конформизм.

Шкала директивности

Директивность в отношениях с сыном отец проявляет в форме тенденции к лидерству, 
путем завоевания авторитета, основанного на фактических достижениях и доминантном 
стиле общения. Его власть над сыном выражается главным образом в управлении и 
своевременной коррекции поведения ребенка, исключая амбициозную деспотичность. 
При этом он очень четко дает понять ребенку, что ради его благополучия жертвует 
некоторой имеющейся у него частичкой власти; что это не просто покровительство, а 
стремление решать все мирно, невзирая на степень раздражения.

Шкала враждебности

Жестокие отцы всегда соглашаются с общепринятым мнением, слишком придерживаются
конвенций, стремятся удовлетворить требования других быть «хорошим» отцом и 
поддерживать положительные отношения. Воспитывая, они пытаются вымуштровать 
своего сына в соответствии с принятым в данном обществе и в данной культуре 
представлением о том, каким должен быть идеальный ребенок. Отцы стремятся дать 
сыновьям более широкое образование, развивать различные способности, что зачастую 
приводит к непосильной нагрузке на юношеский организм. Наряду с этим проявляется 
полная зависимость от мнения окружающих, боязнь и беспомощность, невозможность 
противостоять им. В то же время по отношению к сыну отец суров и педантичен. 
Подросток постоянно находится в состоянии тревожного ожидания низкой оценки его 
деятельности и наказания родительским отвержением по формуле: «Как ты смеешь не 
соответствовать тому, что ждут от тебя, ведь я жертвую всем, чтобы сделать из тебя 
человека». Тут же звучит постоянное недовольство, скептическое отношение к 
достижениям сына, что неизбежно снижает мотивацию его деятельности.

Шкала автономности

Автономность отца в отношениях с сыном проявляется в формальном отношении к 
воспитанию, в излишней беспристрастности в процессе общения. Взаимодействие 
основывается на позициях силы и деспотичности. Отец «замечает» сына только в случаях,
когда тот что-нибудь натворил, причем даже на разбор случившегося, как правило, «не 
хватает времени». Отец слишком занят собой, чтобы вникать в жизнь и проблемы сына. О 
них он узнает только из его просьб помочь или посоветоваться в том или ином вопросе, не
особенно перетруждая себя объяснениями. Его не интересуют увлечения сына, круг его 
знакомств, учеба в школе, он только делает вид, что это его беспокоит. Часто его просто 
раздражает, когда сын обращается к нему. По его мнению, сын «сам должен все знать».

Шкала непоследовательности

Непоследовательность применяемых отцом воспитательных мер по отношению к 
сыновьям-подросткам последние видят в непредсказуемости, невозможности предвидеть, 
как их отец отреагирует на ту или иную ситуацию, событие: подвергнет ли сына суровому
наказанию за мелкие проступки или слегка пожурит за что-нибудь существенное, просто 
приняв заверения последнего в том, что это больше не повторится; такой отец либо долго 
и педантично будет «промывать косточки», либо примет на веру заверения сына в 
невиновности и т.п.



При сравнении практики матерей и отцов мальчиками-подростками выявляются 
следующие характерные различия. При психологическом принятии родителями сына у 
отцов по сравнению с матерями доминирует отсутствие тенденции к лидерству, поскольку
они стремятся достичь расположения и почитания их авторитета, не прибегая к силе, в 
отличие от матерей, которые в исключительных случаях позволяют себе авторитаризм в 
межличностных отношениях «ради блага» ребенка. В то же время у матерей в качестве 
позитивного интереса мальчики отмечают критический подход к ним и сверхопеку, тогда 
как у отцов более выражена независимость и твердость позиций. По шкале директивности
у матерей, по сравнению с отцами, на первый план выступает тенденция к 
покровительству, поскольку матери более склонны воздействовать на детей индуктивной 
техникой. Также матери готовы пойти на компромисс ради достижения своей цели, тогда 
как отцы предпочитают авторитет силы. Враждебность матерей отличается от 
аналогичной характеристики отцов тем, что у матерей она проявляется в результате 
борьбы за свою независимость, а у отцов – это скорее тенденция к конформности по 
отношению к окружающим.

Автономность матерей и отцов основана на деспотической «слепой» власти, не терпящей 
потворствования, однако у матерей замечен акцент на отсутствии требований-запретов в 
отношении подростков, а у отцов – отгороженность. И у тех и у других отсутствует даже 
тенденция к покровительству, хотя отцы могут в виде исключения оторваться от дел и 
внять просьбам подростка.

Непоследовательность же в проведении линии воспитания у обоих родителей одинаково 
оценивается подростками как тенденция к экстремально-противоречивым формам 
проявления с максимальной амплитудой выражения. Причем у матерей 
противоположностью силе и недоверию является уступчивость и гиперпроективность, а у 
отцов – доверчивость и конформизм.

3. Оценка матери дочерью

Шкала позитивного интереса

Положительное отношение к дочери со стороны матери, основанное на психологическом 
принятии, описывается подростками-девочками как отношение к маленькому ребенку, 
который постоянно требует внимания, заботы, помощи, который сам по себе мало что 
может.

Такие матери часто одобряют обращение за помощью дочерей в случаях ссор или каких-
либо затруднений, с одной стороны, и ограничение самостоятельности – с другой. Наряду 
с этим, девочки отмечают фактор потворствования, когда мать находится как бы «на 
побегушках» и стремится удовлетворить любое желание дочери.

Шкала директивности

Описывая директивность своих матерей, девочки-подростки отмечали жесткий контроль с
их стороны, тенденцию к легкому применению своей власти, основанной на амбициях и 
не приветствуя при этом выражения собственного мнения дочери. Такие матери больше 
полагаются на строгость наказания, упрямо считая, что они «всегда правы, а дети еще 
слишком малы, чтобы судить об этом».

Шкала враждебности



Враждебность матерей их дочерьми-подростками описывается как подозрительное 
отношение к семейной среде и дистанция по отношению к ее членам (в частности, к 
детям). Подозрительное поведение и отказ от социальных норм приводят их, как правило, 
к отгороженности и возвышению себя над остальными.

Шкала автономности

Автономность матерей исключает какую-либо зависимость от ребенка, его состояния, 
требований. Отрицаются также какие-либо формы заботы и опеки по отношению к 
дочерям. Такие матери оцениваются подростками как снисходительные, 
нетребовательные. Они практически не поощряют детей, относительно редко и вяло 
делают замечания, не обращают внимания на воспитание.

Шкала непоследовательности

Под непоследовательностью воспитательной практики со стороны матери девочки 
понимают резкую смену стиля, приемов, представляющих собой переход от очень 
строгого - к либеральному и, наоборот, переход от психологического принятия дочери к 
эмоциональному ее отвержению.

4. Оценка отца дочерью

Шкала позитивного интереса

Дочери описывают позитивный интерес отца как отцовскую уверенность в себе, 
уверенность в том, что не пресловутая отцовская строгость, а внимание к подростку, 
теплота и открытость отношений между отцом и дочерью-подростком являются 
проявлением искреннего интереса. Психологическое принятие дочери характеризуется 
отсутствием резких перепадов от вседозволенности к суровым наказаниям, т. е. 
доминируют теплые дружеские отношения с четким осознанием границ того, что можно и
чего нельзя.

Отцовские запреты же в данном случае действуют только на фоне отцовской любви.

Шкала директивности

Девочки-подростки представляют директивность отца в качестве образа «твердой 
мужской руки», готовой то сжаться в кулак, то указать на ее место в обществе и, в 
частности, в семье. Директивный отец как бы направляет растущую девушку на путь 
истинный, заставляя ее подчиняться нормам и правилам поведения, принятым в обществе 
и определенной культуре, вкладывая в ее душу заповеди морали.

Шкала враждебности

В данном случае речь идет о таком неблагоприятном типе отцовского отношения к 
дочери, как сочетание сверхтребовательности, ориентированной на эталон «идеального 
ребенка» и соответствующей слишком жесткой зависимости, с одной стороны, и 
эмоционально-холодным, отвергающим отношением – с другой. Все это ведет к 
нарушениям взаимоотношений между отцом и дочерью-подростком, что в свою очередь 
обусловливает повышенный уровень напряженности, нервозности и нестабильности 
подростка.



Шкала автономности

Девочки-подростки описывают автономность отцов как претензию на лидерство, причем 
лидерство недосягаемое, недоступное для взаимодействия с ним. Он представляется 
человеком, отгороженным от проблем семьи как бы невидимой стеной, существующей 
параллельно с остальными членами семьи. Отцу абсолютно все равно, что происходит 
вокруг, его действия зачастую не согласуются с потребностями и запросами близких, 
интересы которых полностью игнорируются.

Шкала непоследовательности

Здесь отец представляется человеком совершенно непредсказуемым. С достаточно 
высокой степенью вероятности в его поведении могут проявляться совершенно 
противоречащие друг другу психологические тенденции, причем амплитуда колебаний – 
максимальна.

Таким образом, характерные различия в оценках воспитательной практики матерей и 
отцов девочками-подростками выглядят следующим образом. При позитивном интересе и 
психологическом принятии у матерей, в отличие от отцов, на первый план выступает 
доверие и подчиняемость. У отцов же доминирует уверенность в себе и отсутствие 
жесткости, авторитарности в отношениях с дочерью, что исключает воспитание 
посредством силового давления. Директивность матерей основана исключительно на 
амбициозных претензиях к власти и жесткому контролю за поведением дочери, а 
директивность отцов наряду с этим, выражается еще и в зависимости от мнения 
окружающих и самовлюбленности. При враждебности, эмоциональном отвержении у 
матерей выявляется упрямый конформизм и слабовольная зависимость от мнения 
окружающих, что исходит из претензий отца на ведущие позиции. У отцов же при 
враждебной воспитательной практике по отношению к дочери-подростку на первый план 
выступает жестокость и самоутверждение властью и силой. Автономность со стороны 
матерей отличается отсутствием добрых человеческих отношений и отгороженностью от 
проблем и интересов дочери, а у отца автономность выражается в его безоговорочном 
лидерстве в семье и в недоступности общения с ним для дочери. При непоследовательной 
воспитательной практике в контексте противоречивости проявлений характеристики 
отцов и матерей представляются одинаковыми.

Различие лишь в таких тенденциях, как самодовлеющее самоутверждение с враждебной 
непримиримостью у отцов и подчиненностью и недоверием – у матерей.



В некоторых источниках указываются неверные сведения о дате рождения Скороходовой:
иногда говорится о 1912 или 1914 годах. Однако, согласно выпискам из церковной книги, 
которые были найдены после её смерти, она родилась в 1911 году[3].

Скороходова родилась в семье бедных крестьян. Её отец был мобилизован в 1914 году и 
не вернулся с войны, а мать была вынуждена батрачить у священника[2].

В возрасте пяти лет вследствие заболевания менингитом Оля полностью лишилась зрения 
и начала постепенно терять слух. Примерно до 11—13 лет слышала громкую речь на 
правое ухо, но к 14 годам совсем оглохла[3]. В 1922 году после смерти матери её 
направили в Школу слепых в Одессе. В 1926 году слепоглухая и почти уже немая Оля 
попала в школу-клинику для слепоглухонемых детей в Харькове, которую основал 
профессор И.     А.     Соколянский  . Под его присмотром у девочки восстановилась устная речь,
она начала вести записи по самонаблюдению.

В 1947 году вышла её книга «Как я воспринимаю окружающий мир», которая вызвала 
исключительный интерес к дефектологии. Этот литературный труд был отмечен премией 
К.     Д.     Ушинского  . В 1954 году книга была дополнена второй частью и опубликована под 
названием «Как я воспринимаю и представляю окружающий мир», в 1972 году также 
дополнена и издана под названием «Как я воспринимаю, представляю и понимаю 
окружающий мир».

В 1948 году Скороходова стала научным сотрудником (позднее старшим научным 
сотрудником) НИИ дефектологии АПН СССР. Здесь Ольга Ивановна проработала до 
конца своей жизни.

Родился в г. Каунасе (Литва) недоношенным, весом чуть больше килограмма. Его отца 
Ивана Григорьевича (1920—1950) застрелили бандиты, когда ему было 30 лет, а мать 
Анна Корнеевна (1925—1952) умерла в 27 лет, когда Валентин ещё ходил в детский сад. 
Его воспитывали до семи лет бабушка и дедушка. С семи лет жил в детских домах: 
сначала в Вильнюсе, затем — в Каунасе. В девять лет увлёкся цирком, помогал ставить 
цирковой шатёр, чистить манеж, присматривать за животными, подметать, мыл полы.

В четырнадцать лет подрабатывал ремонтом мотоциклов. Занимался гимнастикой, 
борьбой, поднятием тяжестей, эквилибром, акробатикой, жонглированием, придумывал 
трюки и фокусы. Записался в цирковой кружок в каунасском клубе.

Травма

В 1962 году Валентину шёл пятнадцатый год, когда он начал исполнять свой первый 
номер воздушной гимнастики во Дворце спорта на высоте 13 метров. Неожиданно 
лопнула стальная перекладина, к которой крепилась страховка. Валентин Дикуль упал. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%82%D1%91%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%80%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8E%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%EA%EE%F0%EE%F5%EE%E4%EE%E2%E0,_%CE%EB%FC%E3%E0_%C8%E2%E0%ED%EE%E2%ED%E0#cite_note-.D0.91.D0.B0.D1.81.D0.B8.D0.BB.D0.BE.D0.B2.D0.B0.E2.80.94.E2.80.94.E2.80.94-3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%EA%EE%F0%EE%F5%EE%E4%EE%E2%E0,_%CE%EB%FC%E3%E0_%C8%E2%E0%ED%EE%E2%ED%E0#cite_note-.D0.91.D0.B0.D1.81.D0.B8.D0.BB.D0.BE.D0.B2.D0.B0.E2.80.94.E2.80.94.E2.80.94-3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%EA%EE%F0%EE%F5%EE%E4%EE%E2%E0,_%CE%EB%FC%E3%E0_%C8%E2%E0%ED%EE%E2%ED%E0#cite_note-.D1.81.D0.B8.D0.BB.D0.B0-2


Неделю находился в реанимации городской клинической больницы, затем в больничной 
палате нейрохирургического отделения. Диагноз врачей: «Компрессионный перелом 
позвоночника в поясничном отделе и черепно-мозговая травма», множество локальных 
переломов.

Восстановление

Дикуль стал тренироваться. Поднимал предметы, растягивал резиновый жгут, отжимался. 
Он занимался по 5-6 часов в день, но ноги не действовали. Терпя боль в позвоночнике и 
усталость, он выполнял силовые упражнения и изучал медицинскую литературу о 
позвоночнике, собирая необходимую информацию. Доктора упрашивали его прекратить 
тратить впустую время и усилия, объяснив, что успех невозможен. Но он продолжал 
заниматься до полного истощения. Стал поднимать гантели — сначала маленькие, затем 
всё больше увеличивал вес, разрабатывал все мышцы спины, которые были дееспособны. 
Далее у него возникла идея, что двигать нужно и недействующие части тела, как если бы 
они были здоровы — полным циклом. Привязывал к ногам верёвки и, пропуская под 
спинкой кровати, которая играла роль блока, тянул за них — двигая ноги. Потом начал 
использовать в качестве противовеса грузы. Друзья помогли установить над кроватью 
систему блоков по схеме, нарисованной Дикулем. Через восемь месяцев его выписали из 
больницы с инвалидностью первой группы.

Ему исполнилось шестнадцать, когда он поехал на инвалидной коляске во Дворец 
культуры профсоюзов. Дикуль был назначен руководителем самодеятельного циркового 
кружка, объяснял трюки молодым ребятам.

Через пять лет Дикуль поехал со своим цирковым кружком в город Нидду (Германия) на 
летние каникулы. Неожиданно у него поднялась температура, страшно болели суставы, 
Валентин терял сознание. Когда он пришёл в себя — не мог пошевелить руками и 
говорить. Но потом почувствовал работу двуглавой и четырёхглавой мышц бедра и 
естественное замыкание коленных суставов при шаге в единую работу мышц. При уколе 
иголкой он начал чувствовать боль, что свидетельствовало о том, что спинной мозг начал 
восстанавливаться. Ещё через две недели он смог ходить с помощью двух палочек.

Лечебная методика

Череда публикаций в прессе вызвала лавину писем Дикулю с просьбами о помощи. В 
ответах он высылал разработанный им комплекс мер по медицинской реабилитации. В 
обработке большого количества корреспонденции ему помогала жена Людмила.

Я могу говорить вам, как делать упражнения, но без вашего желания мои слова не 
принесут успех. Даже если мое оборудование было бы из золота, вы никогда не 
будете ходить, если у вас нет уверенности. Вы должны работать с той же самой 
преданностью, дисциплиной и силой каждый день много лет, если необходимо. 
Только тогда вы скажете: «Я СДЕЛАЛ ЭТО, Я МОГУ ИДТИ!»

14 октября 1912 года, когда Рузвельт во время предвыборной кампании собирался 
выступить с речью перед собравшейся толпой в Милуоки, в него выстрелил некто Джон 
Шрэнк. Пуля попала в грудь, пробив сначала футляр от очков и лежавшую во внутреннем 
кармане толстую 50-страничную рукопись с речью, которую Рузвельт намеревался 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%83%D0%BE%D0%BA%D0%B8


произнести. Рузвельт, как опытный охотник, разбирающийся в анатомии, заключил, что 
раз он не кашляет кровью, пуля не пробила лёгкое; отказавшись от помощи, он произнёс 
намеченную речь, пока кровь расплывалась по рубашке, и говорил 90 минут. Рузвельт 
начал словами: «Дамы и господа, не знаю, понимаете ли вы, что в меня только что 
стреляли; но Лося так просто не убьешь» (лось — символ Прогрессивной партии 
Рузвельта). Как выяснили позднее, пуля вошла в грудь, но не пробила плевру, и было бы 
опаснее извлекать её, чем оставить как есть. Рузвельт носил эту пулю в груди до конца 
жизни.

На выборах 1912 года Рузвельт занял второе место, опередив действующего президента 
США — кандидата от Республиканской партии Уильяма Тафта (88 голосов выборщиков у
Рузвельта против 8 — у Тафта). Однако он настолько отстал от победителя кампании — 
кандидата от Демократической партии Вудро Вильсона (Вильсон набрал 435 голосов 
выборщиков), что было совершенно ясно, что он не сможет вернуться в Белый дом. Это 
вместе с низкими результатами на местных выборах привело к падению престижа 
созданной им Прогрессивной партии и уходу многих её лидеров.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A8%D0%90)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%84%D1%82,_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90_(1912)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


 Советы психолога по подготовке к экзаменам

Успешно подготовиться и удачно сдать экзамены - под силу 
каждому! 
Экзамен - это своеобразная борьба, в которой нужно проявить 
себя, показать свои возможности и способности. 

Первый «секрет» - помни, что чем раньше ты начнешь подготовку
к экзаменам, тем лучше. Сначала подготовь свое рабочее место: 
убери со стола лишние вещи, удобно расположи нужные учебники, 
пособия, тетради, бумагу, карандаши и т.д. 
Второй «секрет» - составь план своих занятий: четко определи, что
именно будешь изучать каждый день. 
Третий «секрет» - начни с самого трудного, но если тебе трудно 
"раскачаться", можно начать с того материала, который тебе 
больше всего интересен и приятен. 
Четвертый «секрет» - полезно структурировать материал при 
помощи составления планов, схем, причем желательно на бумаге. 
Не стоит учить наизусть весь учебник. 
Пятый «секрет» - разумно чередуй занятия и отдых, питание, 
нормальный сон, пребывание на свежем воздухе.
Шестой «секрет» - толково используй консультации учителя. 
Приходи на них, солидно поработав дома и с заготовленными 
конкретными вопросами. 
Седьмой «секрет» - готовясь к экзаменам, мысленно рисуй себе 
картину триумфа. 
Восьмой «секрет» - оставь один день перед экзаменом на то, чтобы
вновь повторить все планы ответов, еще раз остановиться на самых 
трудных вопросах. 
Девятый «секрет» - вечером накануне экзамена перестань 
готовиться, прими душ, соверши прогулк, выспись как можно 
лучше, чтобы встать отдохнувшим, с ощущением силы и "боевого" 
настроя. 
Десятый «секрет» - когда на экзамене получишь свой билет, 
спокойно сядь за стол, обдумай вопрос, набросай план ответа и 
отвечай уверенно. 
Успеха и отличных результатов!



1. Бенедетто Марчелло «Концерт для гобоя и струнного оркестра до минор».

2. Томазо Альбинони «Адажио для органа и струнных инструментов».

3. Сергей Васильевич Рахманинов «Второй концерт для фортепиано с оркестром».

Избавляемся от   апатии,отрешенности.  

4. Франц Петер Шуберт «Баркарола».

5. Роберт Шуман «Интермеццо из сюиты «Венский карнавал».

6. Александр Николаевич Скрябин «Этюд,ля-бемольминор».

Как снять нервное напряжение.Также уходим от сожалений о прошлом.

7. Антонин Дворжак «Славянский танец».

8. Людвиг Ван Бетховен «К Элизе».

9. Эдвард Григ «Концерт для фортепиано с оркестром».

Музыка Моцарта, Рахманинова и Вивальди- всегда вас зарядит энергией!

Время проведения: 5 минут.
   Когда вы отдыхаете между занятиями во время подготовки к экзаменам, иногда важно 
потратить на это мало времени, но отдохнуть максимально. Я перечислю некоторые 
способы, а вы можете выбрать те, которые подойдут вам. Вот эти способы:
— спортивные занятия;
— контрастный душ;
— стирка белья;
— мытье посуды;
— свое напряжение вложить в комканье газетного листа, сделать этот комок как можно 
меньше и закинуть подальше. Другую газету порвать на мелкие кусочки, затем выбросить 
на помойку. Из другой газеты слепить свое настроение. Закрасить газетный разворот 
(рисование кляксами, пальчиковое рисование гуашью);
— потанцевать под музыку, громко спеть свою любимую песню;
— погулять в тихом месте на природе.



Упражнения по аутотренингу по управлению эмоциями 
и психической саморегуляции

В каждом из упражнений нужно обращаться к себе собственными местоимениями «я», 
«мне», «у меня» и т.д. Во всех упражнениях задействован эффект внушения словом. 
Можно записать каждое из упражнений и просто слушать. Упражнения выполняются 
лежа на спине в расслабленном состоянии. 

     Упражнение мышечной релаксации. Это достаточно распространенное упражнение
психической саморегуляции. 
     Я  расслаблен  и  непринужден.  Мне  очень  удобно  лежать.  Я  полностью  себя
контролирую. 
    Я никуда не спешу. Я спокоен. Я безмятежно погружаюсь в свой внутренний мир. Я
осознаю свое я, свое сознание, каждую клеточку своего организма. 
    Мое лицо расслаблено, расслаблены лоб, брови, щеки и губы. Мои веки закрыты и
расслаблены. Дыхание становится растворяющим. 
    Моя  шея  расслаблена.  Также,  как  и  мое  туловище.  Моя  правая  рука  становится
тяжелой, расслабленной. Моя левая рука также расслаблена и стала тяжелой. 
    Приятное расслабление наполняет все мое тело. Моя правая нога расслаблена,  моя
левая нога также расслаблена. 

(Далее следует сделать паузу минут на пять) 
    Я  отлично  отдохнул,  мое  тело  чувствует  прилив  сил  и  здоровья.  Мое  дыхание
становится глубже. Я начинаю чувствовать свои конечности, они сильны и здоровы. Я
встаю. 
     
Упражнение управления дыханием
     Формулировки схожи с упражнениями мышечной релаксации, но после того, как ваши
ноги и руки стали тяжелыми, добавляете пункт, что вы чувствуете в них тепло, они стали
теплыми. 
      
Упражнение управления расширением кровеносных сосудов
      При  этой  психической  саморегуляции  формулировки  схожи  с  упражнениями
мышечной релаксации, но после того, как ваши ноги и руки стали тяжелыми, добавляете
пункт,  что  вы  чувствуете  в  них  тепло,  они  стали  теплыми,  а  затем  пульсирование  на
кончиках  пальцев.  Затем  пульсацию  переносите  на  ладони-ступни,  руки-ноги,  живот,
грудь.
      
Упражнение управления сердцебиением (как в сторону учащения, так и в сторону
уменьшения ритма)
      В этой аутогенной тренировке формулировки схожи с упражнениями расширения
кровеносных сосудов, но после того, как вы почувствовали тепло и пульсации, начинаете
прислушиваться  к  своему  дыханию.  Так  и  говорите:  «Я  прислушиваюсь  к  своему
дыханию, я слился с ним. Я есть само дыхание. Я дышу спокойно и радостно. В любой
обстановке. И это целебное дыхание радости я посылаю во все свои органы. Я весь дышу
радостью. И так будет всегда.»



 ТЕСТ «ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТИЛЯ ОБУЧЕНИЯ И МЫШЛЕНИЯ»

 

Источник: Сиротюк А.Л. Нейропсихологическое и психофизиологическое сопровождение
обучения.- М.: ТЦ Сфера, 2003.

Авторы: Поль Торранс, Сесил Рейнолдс, Теодор Ригель, Орлоу Болл. Кафедра психологии
университета  штата  Джорджия  (США).
Объективно  существуют  разные  стили  обучения.  В  каждом  пункте  названы  три
особенности личности.  Испытуемому предлагается обвести (обозначить) один, который
лучше всего описывает его сильные стороны и предпочтения.

1 а) не очень хорошо запоминаю лица
б) не очень хорошо запоминаю имена
в) одинаково хорошо запоминаю имена и лица

2 а) лучше всего усваиваю устные объяснения
б) лучше всего усваиваю объяснения в примерах
в) одинаково хорошо усваиваю устные объяснения и объяснения в примерах

3 а) способен легко выражать чувства и эмоции
б) умеренно сдержан в выражении чувств и эмоций
в) скован в выражении чувств и эмоций

4 а) весело и свободно экспериментирую в спорте, искусстве, вне работы
б) систематичен и сдержан в экспериментаторстве
в) одинаково склонен как к весёлому и свободному, так и к сдержанному и 
систематическому экспериментированию

5 а) предпочитаю занятия, на которых даётся один вид задания, после него другой и 
т.д.
б) предпочитаю занятия, на которых я работаю над несколькими заданиями 
одновременно
в) одинаково предпочитаю и1 и2 вид занятий

6 а) предпочитаю тесты, где нужно выбирать один правильный ответ из серии 
вопросов
б) предпочитаю тесты-эссе
в) одинаково предпочитаю и те и другие

7 а) хорошо интерпретирую язык телодвижений и интонации устной речи
б) плохо интерпретирую язык телодвижений, зависим от того, что говорят люди



в) одинаково хорошо интерпретирую язык телодвижений и устную речь

8 а) легко придумываю смешные фразы и поступки
б) с трудом придумываю смешные фразы и поступки
в) относительно легко придумываю смешные фразы и поступки

9 а) предпочитаю занятия, на которых я двигаюсь и что-нибудь делаю
б) предпочитаю занятия, на которых я слушаю других
в) одинаково предпочитаю и те и другие занятия

10 а) использую фактическую, объективную информацию в суждениях
б) использую личный опыт и чувства в суждениях
в) использую в равной мере и то и другое

11 а) легко, весело подхожу к решению проблемы
б) серьёзно, по-деловому подхожу к решению проблемы
в) совмещаю серьёзный и весёлый подходы

12 а) умственно воспринимаю и реагирую на звуки и образы больше, чем на людей
б) существенно самопроизволен и творчески настроен в группе людей
в) одинаково самопроизволен и восприимчив в умственном смысле, независимо от 
окружения

13 а) почти всегда использую любой доступный материал для работы
б) временами использую любой доступный материал для работы
в) предпочитаю работать с соответствующим, положенным материалом, используя 
его по назначению

14 а) люблю, когда мои занятия или работа спланированы и я знаю, что конкретно я 
должен сделать
б) люблю, когда мои занятия и работа не чужды гибкости и возможным переменам 
по мере продвижения
в) одинаково предпочитаю как спланированные, так и изменчивые занятия и работу

15 а) весьма изобретателен
б) временами изобретателен
в) никогда не изобретателен

16 а) лучше всего думаю, лёжа на спине
б) лучше всего думаю, сидя прямо



в) лучше всего думаю в движении и при ходьбе

17 а) люблю занятия, на которых задания имеют чёткую и непосредственную 
практическую применимость
б) люблю занятия, на которых задания не имеют чёткой практической применимости
в) одинаково предпочитаю оба вида деятельности

18 а) люблю догадываться и предсказывать многие ситуации, когда не уверен в каких-
то вещах
б) скорее не стану догадываться, если не уверен
в) догадываюсь в некоторых ситуациях

19 а) люблю выражать чувства и идеи простым языком
б) люблю выражать чувства и идеи стихами, песнями, танцами и т.д.
в) одинаково предпочитаю оба вида самовыражения

20 а) обычно получаю много новых идей из поэзии, символов и т.д.
б) временами получаю новые идеи из поэзии, символов и т.д.
в) редко получаю новые идеи из поэзии, символов и т.д.

21 а) предпочитаю простые задачи
б) предпочитаю сложные задачи
в) одинаково предпочитаю и простые, и сложные задачи

22 а) реагирую на отзыв и эмоции
б) реагирую на призыв к логике
в) одинаково реагирую и на то и на другое

23 а) предпочитаю работать над проблемами (задачами) последовательно, одна за 
другой
б) предпочитаю работать одновременно над несколькими проблемами
в) одинаково предпочитаю последовательную работу над несколькими проблемами 
(задачами)

24 а) предпочитаю изучать традиционные точки зрения
б) предпочитаю иметь дело с теорией и гипотезами 
в) в равной степени предпочитаю и то и другое

25 а) предпочитаю аналитическое чтение, критику
б) предпочитаю творческое, синтезирующее чтение, позволяющее применять и 
использовать информацию для решения задач



в) одинаково предпочитаю и то и другое

26 а) предпочитаю интуитивный подход к решению задач
б) предпочитаю логический подход к решению задач
в) предпочитаю в равной степени и логический, и интуитивный подход

27 а) предпочитаю зрительно представлять задачу при решении
б) предпочитаю проанализировать задачу вслух, чтобы решить её
в) не предпочитаю ни то ни другое

28 а) предпочитаю логически решать задачи
б) предпочитаю решать задачи, исходя из опыта, практики
в) предпочитаю в равной степени и то и другое

29 а) умею хорошо объяснять устно
б) умею хорошо объяснять в движении и действии
в) умею одинаково хорошо объяснять как устно, так и наглядным способом

30 а) усваиваю материал, когда преподаватель использует устные объяснения
б) усваиваю материал быстрее, когда преподаватель использует письменные 
объяснения
в) одинаково предпочитаю и тот и другой тип объяснений

31 а) преимущественно полагаюсь на язык при запоминании и мышлении
б) преимущественно полагаюсь на образы при запоминании
в) одинаково полагаюсь на образы и на язык

32 а) предпочитаю анализировать уже завершённый материал
б) предпочитаю организовывать и доводить до конца незаконченный материал
в) не предпочитаю того или иного вида деятельности

33 а) люблю разговаривать и писать
б) люблю рисовать и манипулировать
в) люблю и то и другое

34 а) легко могу потеряться даже в знакомой обстановке
б) легко ориентируюсь даже в незнакомой обстановке
в) относительно хорошо ориентируюсь

35 а) более творческая натура, чем интеллектуальная



б) более интеллектуальная, чем творческая натура
в) интеллектуальная и творческая натура

36 а) люблю находиться в шумной, людной обстановке, где что-нибудь всё временно 
происходит
б) люблю находиться в обстановке, где я могу сконцентрироваться на чём-то одном
в) иногда люблю и то и другое

37 а) преимущественно интересуюсь эстетическими проблемами: искусством, музыкой,
танцами
б) преимущественно интересуюсь практическими, прикладными вещами: работой, 
походами, коллективными видами спорта
в) одинаково участвую и в том и в другом виде деятельности

38 а) профессиональное призвание преимущественно к бизнесу, экономике
б) профессиональное призвание преимущественно к гуманитарным наукам
в) в данный момент не имею чёткого предпочтения

39 а) предпочитаю изучать детали и специфические факты
б) предпочитаю общий обзор предмета, взгляд на картину в целом
в) предпочитаю, когда общий обзор перемежается деталями

40 а) умственно восприимчив и реагирую на то, что слышу и читаю
б) в состоянии умственного поиска, самопознания в процессе учёбы
в) и то и другое

 Подсчёт: Правополушарный (П)_____
Левополушарный (Л)______
Равнополушарный (Р)_____

Ключ:

№ а) б) в) № а) б) в)

1
2
3
4
5
6
7

Л
Л
П
П
Л
П
П

П
П
Л
Л
П
Л
Л

Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р

21
22
23
24
25
26
27

Л
П
Л
Л
Л
П
П

П
Л
П
П
П
Л
Л

Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р



8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

П
П
Л
П
П
П
Л
П
П
П
П
Л
П

Л
Л
П
Л
Л
Р
П
Р
Л
Л
Л
П
Р

Р
Р
Р
Р
Р
Л
Р
Л

Р/П
Р
Р
Р
Л

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Л
Л
Л
Л
Л
Л
Л
П
П
П
Л
Л
Л

П
П
П
П
П
П
П
Л
Л
Л
П
П
П

Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р

 

1.2.  «ВАК  -  ОПРОСНИК»  (В.А.  Ананьев)
(Визуальная. Аудиальная. Кинестетическая.)

«ВАК-опросник» позволяет выявить ведущую репрезентативную систему подростка,  то
есть ту модальность, которой он чаще всего пользуется при описании мира. Результаты
его  могут  показать,  какая  стратегия  в  усвоении  учебного  материала  чаще  всего
используется  учеником  (визуальная,  аудиальная  или  кинестетическая).
В каждом абзаце, состоящем из трех утверждений, выберите то, которое подходит Вам
больше всего.

 «1» - предпочтительный вариант.
 «2» - менее подходящий вариант.
 «3» – самый неподходящий вариант.

1.Как  вы  предпочитаете  учиться?
а.  Читая  конспект,  сделанный  в  классе  и  рассматривая  иллюстрации.
б.  Повторяя  молча  про  себя  всю  информацию.
в.  Рисуя диаграммы,  схемы и иллюстрации  на  основе  вновь  полученной информации.
2.Каким  образом  вы  предпочли  бы  узнать  о  влиянии  алкоголя  на  организм?
а.  С  помощью  фильма.
б.  Через  объяснения  учителя,  говорящего  о  том,  что  происходит.
в.  Разбирая  на  части  муляж  тела  человека  и  размышляя  о  том,  что  же  происходит  с
различными  органами,  если  человек  много  выпил.
3.Когда  вы  занимаетесь,  что  вас  больше  всего  раздражает?
а.  Люди  входящие  и  выходящие  из  комнаты.
б.  Громкий  звук  телевизора.
в.  Чувство  голода  или  жажды.
4.Вы  готовитесь  к  экзаменам.
а.  Составляя  перечень  вопросов,  и  отмечая  галочкой  выученное.
б.  Обзванивая  друзей  и  обсуждая  информацию  с  ними.
в.  Делая  рисунок  по  материалу  и  мысленно  проходя  через  все  ступени  в  уме.
5.Входя  в  свой  класс,  что  вы,  скорее  всего,  делаете?
а.  Смотрю  на  плакаты  на  стене,  обстановку  в  классе.
б.  Поговорю  с  учеником  сидящим  рядом  со  мной.



в.  Похожу  по  классу.
6.Во  время  ссоры  с  кем-нибудь  из  родителей,  что  вы  вероятнее  всего  сделаете?
а.  Сделаете  сердитое  лицо.
б.  Закричите.
в.  С  сердитым  видом  выйдете  из  комнаты.
7.  Чем  вы  предпочли  бы  заниматься?
а.  Рассматривать  плакаты  со  звездами  в  музыкальном  салоне-  магазине.
б.  Слушать  музыку.
в.  Танцевать  под  музыку.
8. Вы только что сильно поссорились с одним из ваших друзей. Как вы расскажете об
этом  своему  лучшему  другу?
а.  Напишите  записку  о  том,  что  случилось.
б.  позвоните  другу  и  расскажите  ему  обо  всем.
в.  Подождете,  пока  не  встретите  друга,  и  изобразите  в  лицах,  что  случилось.
9.  когда  вы  слушаете  музыку,  вы…
а.  Мысленно  идите  образы,  навеваемые  музыкой.  
б.  Напеваете  под  звучащую  музыку.
в.  пританцовываете  под  музыку.
10. Когда ваш учитель объясняет материал на занятиях по тому или иному предмету, вы
предпочитаете…
а.  Видеть  иллюстрации.
б.  Чтобы  материал  громко  зачитывался.
в. Чтобы учитель привел вам пример (может быть, пустил по рядам муляж или поделку и
т.п.).
11.  Что  больше  всего  влияет  на  ваше  настроение,  самочувствие?
а.  На  меня  производит  сильное  впечатление  общий  вид  (обстановка),  как  выглядит
помещение.
б. Я очень чувствителен к окружающим меня звукам, шумам, голосам людей, буквально
настраиваюсь  на  них.
в. Я очень чувствителен к тому, насколько удобна мая одежда. Приятно ли телу в ней
находиться,  двигаться  и  т.д.
12.  Для  вас  просто…
а.  Подобрать  для  одежды,  интерьера  разнообразные  цветные  комбинации.
б.  Найти  идеальную  громкость  звучания  магнитофона,  стерео-системы.
в.  выбрать  наиболее  удобную,  комфортную  мебель.
13.  Выбирая  и  читая  книги,  вы  больше  ориентированы…
а.  На  описание  внешнего:  пейзажа,  декорации,  краски  и  т.п.
б.  На  монологи  между  персонажами,  на  нюансы  в  описании  разговоров.
в.  На  действие,  динамичность  сюжета.
Во всех разделах ответы даны в следующей последовательности визуальный; аудиальный,
кинестетический.  Для  получения  результатов  необходимо  подсчитать,  сколько  баллов
«получила»  каждая  модальность.  Чем  меньше  количество  баллов,  тем  больше  вклад
данной модальности в создание образа мира. Для наглядного представления результатов
рекомендуем построить диаграмму.

 Теоретическое сопровождение диагностики и мониторинга

«Система  ВАК»
Источник:  данный материал  взят из  Интернета,  авторы Георгий  Брегман и  Андрей
Каплунов.

В общении каждого человека преобладает один из трех элементов общения:



 Визуальный:  данный  элемент  характеризуется  быстрой  речью,  в  предложениях  часто
проскальзывают слова: ярко, мелькает, вижу, ясно вижу, нарисуйте график.

 Аудиальный: этот элемент характеризуется четко размеренной речью (РЭП без музыки?).
Слова: слышу, говорю.

 Кинестетический элемент характеризуется медленной речью, голос мягкий, задумчивый.
Слова: чувствую, ощущаю.

Таким  образом,  если  свести  все  различия  в  таблицу  получим  систему  ВАК.
Таблица  1
Система ВАК

Тип Речь Цвет лица Осанка Жесты

Визуал Быстрая Бледный

Прямая спина
Голова на 
вскидку
Шея напряжена

Жесты выше 
груди

Аудиал Размеренная
Неопределенный
(что-то среднее)

Все среднее Уровень

Кинестетик Медленная Розовый
Сутулость
Голова опущена
Шея расслаблена

Жесты ниже 
пояса

Определение различных элементов состояния собеседника можно назвать калибровкой.
Калибровка осуществляется  через  ключи глазного  доступа,  наводящие вопросы, темпу
речи.  Для  того  чтобы  заинтересовать  собеседника  необходимо  определить
преобладающий  у  него  элемент  общения  и  общаться  на  этом  уровне.  Необходимо
помнить, что элемент общения у любого человека подвержен постоянным изменениям и
неодинаков  даже  в  пределах  одного  дня.  Возможно,  постепенно  во  время  беседы
перевести  собеседника  на  свой  преобладающий  элемент  общения.  
Ключи  глазного  доступа  (КГД)
Визуал:  зрение,  картины.
Аудиал:  слух,  пение,  музыка.
Кинестетик:  вкус,  запах,  ощущения.  
Приведенные  выше  ключи  глазного  доступа  не  являются  универсальными,  в  каждом
конкретном  случае  возможны  инверсии,  т.е.  отклонения  от  приведенной  системы.
Например, могут меняться местами аудиальные и визуальные ключи. Однако еще не было
случая,  чтобы  система  не  работала  хотя  бы  на  50%.  Ключи  глазного  доступа  могут
служить для определения умственной деятельности человека и определения элементов его
состояния.

Фильтры  внимания
Фильтры  внимания  присутствуют  у  каждого  человека,  в  течение  всей  жизни  его  они
находятся в рабочем состоянии. Фильтры внимания могут быть сознательно направлены
наружу  или  внутрь.



Таблица  2
Фильтры внимания

Фильтры наружу (Сознательное внимание)  
Фильтры внутрь
(Углубление в себя)

Видеть что-либо, описывать В
Представлять какие-то картины, 
воображать что-либо

Пример: слушать, говорить A
Пример: Песни про себя, 
самокопание, планирование.

Общение K Внутренний голос

Предикаты  и  полимодальные  слова
Предикаты – это слова,  наиболее часто употребляемые в одном из элементов общения
(ВАК), с некоторыми из них вы уже знакомы. Полимодальные слова – это слова, которые
не привязаны ни к одному из элементов общения. В таблице 3. представлены некоторые
предикаты и полимодальные слова по системе ВАК, которые дают возможность уловить
общий  принцип  их  подбора.
Таблица  3
Полимодальные слова и предикаты

B A K Полимодальные

Вижу 
Красивый
Цвет 
Заметил 
Гляжу 
Взгляд

Слышу 
Ритмичный
Сказал
Пересказ
Фраза

Чувствую
Ощущаю
Чистый
Грязный
Липкий
Шероховатый

Замечательный
Классный
Знаю
Понимаю
Интересно

Типы  людей (Александр  Любимов)
Несмотря  на  то,  что  каналов  как  бы  только  три,  внутри  себя  человек  воспроизводит
(иногда еще говорят репрезентирует) и обрабатывает опыт 4-мя способами. Добавляется
Внутренний  Диалог  или  Дигитальный  канал.  Обозначается  он  Ад.  Если  В,  А  и  К  -
аналоговые  каналы,  то  есть  объекты  воспринимаются  как  некое  целое,  то  Ад  -
дискретный,  цифровой,  он  работает  со  словами  и  числами.
Обычно человек более ориентирован  на один из каналов  -  он проводит в  нем больше
времени, лучше соображает, и этот способ восприятия для него как бы более важен, чем
остальные. Это совершенно не означает, что визуал ничего не слышит и не чувствует. Это
означает только, что зрение для него более важно.



Паттерны Визуал Кинестетик Аудиал

Предикаты

кажется
взгляд
яркий
перспектива
фокус
красочный

чувствую
схватывать
касание
прочный
теплый
спокойно

Тон
громкий
отзвук
послышалось
звучит как...
ритмичный

разумный
логичный
знаю 
понимаю
язык цифр
функционально

Поза
Прямая, 
расправленная, голова
и плечи приподняты

Расслабленная, голова
и плечи опущены. 
Сидит с наклоном 
вперед.

Голова набок, 
«телефонная поза», 
посадка прямая

Скрещенные руки, 
прямая осанка, поднятая 
голова.

Тип тела
Как «тощий» так и 
«тучный»

Пухлый, округлый, 
мягкий

Четкой зависимости нет
Мягкое, 
полное

Движения

Скованные, 
судорожные, на 
уровне верхней части 
туловища.

Свободные, плавные, 
обычно на уровне 
нижней части 
туловища.

То зажатые, то 
свободные, на уровне 
средней части туловища.

Движения не гибкие, 
обычно застывшая поза.

Форма губ Тонкие, узкие Пухлые, мягкие. Различная. Узкие, стянутые.

Дыхание Высокое, грудное. Низкое, брюшное. В полном объеме. Ограниченное.

Голос
Высокий, чистый, 
быстрый, громкий.

Низкий, медленный, 
хриплый.

Мелодичный, 
ритмичный, 
меняющийся.

Монотонный. 
прерывистый, густой.

Направление 
взгляда

Над окружающими Под окружающими Глаза опущены. Смотрит над толпой.

Правила общения
«Посмотри, чтобы 
услышать».

Скорее прикоснется, 
нежели посмотрит.

«Чтобы услышать, не 
смотри».

Никакого зрительного 
контакта.



Дистанция

Большая, чтобы 
видеть. 
Прикосновений не 
любят.

Очень близкая, чтобы 
коснутся

Небольшая, но 
предохраняются от 
прикосновений.

Отдаленная.

Характерная 
черта

Не хотят быть ниже 
собеседника.

Из стресса выходят, 
беря вину на себя.

Очень многословны, нет
риторических вопросов.

При стрессе становятся 
сверхрациональны.

Главное слово КРАСИВО УДОБНО ТИХО ФУНКЦИОНАЛЬНО

Очень часто визуалы могут быть достаточно худощавы и поджары. Часто у них бывают
тонкие губы. Привычная гримаса - слегка приподнятые брови как знак внимания. Голос,
чаще  всего,  высокий.  визуалы сидят  обычно  прямо,  да  и  стоят  тоже.  Если  сутулятся,
голову  все  равно  задирают  вверх.
Дистанция  такая,  чтобы  лучше  разглядеть  собеседника.  Поэтому  обычно  садятся  в
некотором отдалении, чтобы увеличить поле зрения. Например, на занятиях, когда группа
садится в общий круг, часть людей обычно садится так, чтобы б). Для визуалов важно,
чтобы было КРАСИВО. Они даже готовы надеть что-то эффектное, хорошенькое и яркое
(зависит  от  вкуса),  но  неудобное.  Это  не  означает,  что  у  них  обязательно  неудобная
одежда, просто внешний вид для них важнее. И вы вряд ли увидите его в грязной, измятой
одежде  -  не  из  соображений  приличия,  а  по  требованию  эстетики.
Визуалы -  хорошие рассказчики,  они могут представить себе картину и описать ее.  И
планируют они хорошо. Вообще, визуальная система весьма удачна для придумываний и
мечтаний.  Это тот тип людей, которых в кинематографе в первую очередь привлекает
работа оператора, костюмера и специалиста по эффектам - красивые планы, оригинальные
костюмы, красочные взрывы: Это было так красиво. Закат такого совершенно неземного
цвета: красный, и в то же время не слишком режет глаз.  Постепенно камера наезжает,
солнце  превращается  в  огромный  сверкающий  шар.  Совершенно  восхитительно!  Для
визуалов зрение и слух - это одна система. Если они не видят, то как бы и не слышат.
Если  визуалу  что-то  объясняешь,  желательно  одновременно  показывать  графики,
таблицы, рисунки, картинки, фотографии. Ну, в крайнем случае, покажите руками, какого
это размера и где расположено. Они и сами, когда жестикулируют, руками показывают,
где расположены картинки, на каком расстоянии и в каком направлении. Выбирая мебель
или  какие-нибудь  предметы,  Визуалы  обращают  внимание  на  сочетание  цветов  и
гармоничные  формы.
Кинестетики.
А вот мягкую удобную мебель, как бы призывающую лечь и расслабиться, предпочитают
кинестетики.  Это  люди,  ценящие  удобство,  комфорт  и  внимательно  относящиеся  к
собственному  телу.  Оно  у  них  бывает  достаточно  плотное,  губы  -  широкие,
полнокровные. Кинестетики обычно сидят с наклоном вперед, часто сутулятся. Говорят
они  медленно,  голос  часто  глухой  и  низкий.
Это  те  люди,  которые  могут  носить  старый  потрепанный  свитер  с  заплатками  только
потому, что он удобен. А каков его внешний вид - не столь важно. Любят быть близко к
собеседнику,  чтобы потрогать.  И если ребенок  постоянно  пытается  потеребить  какую-
нибудь  часть  своего или вашего туалета,  крутит  пуговицу,  дотрагивается  и т.п.  –  это,
скорее всего, кинестетик. Хотя пылинку, нарушающую гармонию и режущую глаз, скорее
снимет  визуал.
Кинестетики -  это  люди  действия.  Им  необходимо  двигаться,  бегать,  раскручивать,



трогать,  пробовать  и  нюхать.  Это их способ восприятия  мира,  они по-другому просто
ничего  не  понимают  (кстати,  все  глаголы  действия  обычно  относятся  к  кинестетике:
бегать, ходить, дергать, жать, катить, пилить, строгать, бить, размахивать). Это, правда, не
означает,  что  кинестетики  очень  подвижные  люди,  просто  их  главный  инструмент
восприятия - тело, а способ - движение, действие. Даже если они читают инструкцию, им
необходимо тут же попробовать то, что там написано, на практике, иначе они просто не
воспримут  текст.
В книгах и фильмах их, в основном, интересует сюжет, а изящные диалоги и красочные
описания они опускают за ненадобностью. Вспомните, как рассказывают про кино дети
(обычно кинестетики, кстати): «И тут он вбегает, хватает ее и на коня. Скачут, за ними
погоня, но они вперед. Навстречу враги - он одного из пистолета бах, второго саблей, на
его  коня  и  вперед...».
Кинестетики, обычно, весьма слабо планируют - в этой системе нет возможности что- то
придумывать. Поэтому они предпочитают сначала ввязаться в драку, а разбираться уже
позже.  Это  как  раз  те  люди  на  семинаре,  для  которых  разделиться  на  микрогруппы
гораздо важнее задания, ради которого все это затевается. И они же говорят о том, что
«разговоров много, а дела мало». Для них это действительно так. И взаимоотношения для
них  это  в  первую  очередь  некое  действие.
Для них «просто рассказ» как бы лишен смысла - с этим надо что-то сделать, а если делать
нечего,  то  нечего  и  болтать.  Кинестетики  тяжело  могут  переносить  стресс  и
дискомфортные ситуации - они же во все эти переживания погружаются. Именно поэтому
им тяжело сказать «нет». Просто для пробы несколько раз проговорите про себя «нет» и
обратите  внимание,  что  вы  при  этом  чувствуете.
Аудиалы.
Поза аудиала - нечто среднее между позами визуала и кинестетика - они сидят прямо, но с
легким наклоном вперед. У них есть достаточно характерная «телефонная поза» - голова
немного набок, ближе к плечу. А вот если голова набок и немного вперед, то это, если
наклон вправо,  скорее,  кинестетика,  а  если  влево,  то  дигитальный  канал.  Насчет  тела
сказать что-либо сложно,  особо характерных признаков как бы нет.  Зато говорить они
любят. Это для них все, они живут в разговоре, в звуках, в мелодиях и ритмах. Они только
ищут повод  поговорить  -  для  них  нет  риторических  вопросов.  Если  вы  спросите,  как
жизнь, они вам честно начнут рассказывать, как жизнь. При этом они могут не особенно
упирать на аудиальные слова, а пользоваться и визуальными, и кинестетическими, зато в
очень большом количестве. Как говорила одна героиня комедии Островского: «Как же я
узнаю, о чем я думаю, если не скажу это вслух?» аудиалы любят диалоги (и в книгах
любят, и в фильмах) - они их могут слышать внутри себя и рассказывать окружающим.
Причем содержание особой роли не играет,  главное - голоса,  которые звучат внутри и
рвутся выйти наружу. Кстати, голоса у аудиалов обычно очень выразительные, глубокие,
мелодичные,  часто  хороший  музыкальный  слух.
Дигиталы.
У Дигиталов поза зажатая и прямая. Они практически не жестикулируют, так как это не
несет  для  них  никакой  информации;  говорят  достаточно  монотонно  -  интонации  не
нужны, и  они их воспринимают с трудом.  Дистанция отдаленная,  смотрят либо в  лоб
собеседнику, либо «поверх толпы». Прикосновений не любят (прикосновения, по-моему,
любят  только  кинестетики).  Хотя,  прикосновения  прикосновениям  рознь.  
Дигиталы -  это весьма своеобразный тип людей.  Они более ориентированы на смысл,
содержание, важность и функциональность. Как сказал один мальчик: «Я полюбил чеснок
после  того,  как  узнал,  какой  он  полезный».
Дигиталы как бы оторваны от реального опыта - они более думают самими словами, а не
тем, что за словами стоит. Если человек после рассказа о ваших трудностях говорит что-
то вроде: - Я понимаю, что вы чувствуете, - он, скорее всего, находится в данный момент
в  дигитальном  канале:  дигиталы  не  сочувствуют,  они  понимают.  Для  дигиталов



написанное  или  проговоренное  как  бы  и  является  самой  реальностью.  Если  для  всех
остальных слова - это доступ к опыту, то для дигиталов весь опыт состоит из слов. А вот
телом, кстати, дигиталы бывают похожи на кинестетиков - плотное тело, широкие (хотя
обычно и поджатые) губы... Они, в общем-то, и получаются из кинестетиков - если то, что
человек чувствует,  те эмоции,  которые он испытывает,  для него слишком болезненны,
один из  путей  избавиться  от  них  -  уйти  в  рассуждения.  И  вы  уже  как  бы ничего  не
чувствуете,  вы  знаете.  
Проблема дигитальной системы в том,  что она сама по себе,  без обращения к другим
каналам,  не  способна  менять  информацию.  Слова  переходят  только  в  слова,  и  все
возвращается  к  исходной  точке.  Если  вы  послушаете  свои  собственные  внутренние
монологи (монологи ли?), то там будет что-то вроде: «Ну почему он назвал меня дурой?
Наверно, я сама сделала что-то не то? Или я ошиблась? В следующий раз я ему отвечу...
Ну как он посмел! Ну почему он назвал меня дурой? Наверно, я сама сделала что-то не то?
Или  я  ошиблась?  В  следующий  раз  я  ему  отвечу...».
Дигитальный  канал  отвечает  за  контроль  речи.
Дигиталы  способны  сочинять  документы,  написанные  так,  чтобы  не  было  никаких
лишних толкований, чтобы каждое слово стояло на своем месте. За формулировку фраз
как  раз  и  отвечает  дигитальный  канал.  
Отличия  
Отличия будут касаться очень многих вещей, например, организации мышления, памяти,
способов  обучения.
Кинестетик запоминает все телом, мышцами - у тела есть своя память. Этот способ весьма
эффективен,  чтобы  научиться  ездить  на  велосипеде  или  плавать,  но  для  запоминания
способа  решения  интеграла  или  номера  телефона  может  быть  весьма  неудобен.  
Для  того  чтобы  запомнить  номер  телефона,  кинестетик  должен  написать  его
собственноручно,  аудиал  -  произнести,  визуалу  же  достаточно  запомнить,  как  он
выглядит. Визуал любит информацию в виде графиков, таблиц, фильмов, ему нужно на
что-то смотреть. При этом он способен «видеть весь лист». Аудиалу обычно надо все это
проговорить внутри себя (вспомните про алфавит). Кинестетику нужно щупать, делать,
двигаться. Он тут же начнет выяснять, а как конкретно что-то сделать, и на что нужно
нажать,  чтобы  эта  штука  бренькнула,  и  желательно  в  его  руках.  Визуал  же  скорее
попросит показать, как это делается, а аудиал - рассказать подробнее. Дигитал в первую
очередь  попросит  показать  инструкцию  и  сначала  чрезвычайно  подробно  изучит
потребляемую  мощность  и  расход  воды на  килограмм  белья.  На  практике  это  можно
применить следующим образом. Например, вы продаете пылесос или швейную машинку.
Визуалу  дайте  красочный  проспект  с  рисунками  и фотографиями,  покажите  прибор  и
отметьте, какой приятный для глаза дизайн и красивое соотношение цветов. Кинестетику
всуньте в руки эту швейную машинку и объясните, на что нужно нажимать и что крутить,
и пусть он сам попробует, как это удобно. Аудиалу желательно долго рассказывать о чем
угодно,  только  не  монотонным,  а  выразительным  голосом,  выделяя  важные  моменты
интонацией,  упирая  на  бесшумность  или  мелодичность  издаваемых  звуков.  Дигиталу
выложите  справки,  документы,  технические  характеристики,  желательно  на  бумажке  с
большим количеством цифр и печатей. И говорите только по делу, о функциональности и
полезности  данного  прибора.
Каждая система восприятия имеет собственные тонкости и особенности. Например, самая
скоростная - визуальная. Аудиальная несколько менее быстрая. А кинестетическая самая
медленная.  Какая  буква  в  алфавите  идет  перед  «Р»?  
 Кто сейчас начал проговаривать про себя алфавит? Так нас учили в школе - запоминать
алфавит аудиально.  А эта  система  вроде магнитофона  -  для  того,  чтобы добраться  до
какой-то информации, нужно прослушать в голове весь кусок, который находится до нее.
Естественно,  обычно люди умеют сокращать  время прокрутки -  увеличивают скорость
прослушивания (правда, сильно ускорить не удается - может потеряться содержание), или



разбивают  на  куски.
Так, скорее всего, большинство из вас начало проговаривать алфавит не с «А», а откуда-
нибудь с середины - например с «И» или «Ж». Именно поэтому, когда ваш собеседник
что-то вспоминает в аудиальном канале,  нужно дать ему время прокрутить «пленку» в
голове.

2. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

2.1. Тест «Семь типов интеллекта»

(Определение склонностей и способностей учеников)

Инструкция: прочтите каждый пункт и, если в нем выражается что-то характерное для
вас или какое-нибудь положение представляется вам правильным, пометьте его буквой
«В».  А  если  нет  буквой  «Н».  Если  какое-то  утверждение  вы  ставите  под  сомнение,
оставьте этот пункт без отметки.

1.Я лучше нарисую схему,  чем  буду  пытаться  объяснить  на  словах,  как  добраться  до
какого-нибудь  места.
2.  Если  я  доволен  или  рассержен,  то  обычно  знаю,  чем  именно.
3.Умею  играть  (или  когда-то  играл)  на  музыкальном  инструменте.
4.Могу  подобрать  музыку  себе  по  настроению.
5.  Могу  быстро  вычислять  в  уме.
6.  Могу помочь приятель  разобраться  в  его  чувствах,  поскольку  хорошо контролирую
свои.
7.  Люблю  работать  с  калькуляторами  или  компьютерами.
8.Быстро  схватываю  новые  танцевальные  движения.
9.  Легко  выражаю  свои  мысли  в  спорах  или  дискуссиях.
10.  Мне  доставляет  удовольствие  слушать  хорошую  лекцию,  речь  или  проповедь.
11.  Где  бы  я  не  находился  всегда  могу  определить,  где  север  и  юг.
12.  Мне  нравится  устраивать  различные  встречи  и  вечеринки.
13.  Жизнь  без  музыки  кажется  мне  пустой.
14.  Хорошо  разбираюсь  в  схемах  прилагаемых  к  бытовым  приборам  и  технике.
15.  Мне  нравятся  различные  головоломки  и  игры.
16.  Я  быстро  научился  кататься  на  велосипеде  (на  коньках).
17.  Меня  раздражают  нелогичные  высказывания.
18.  Могу  убедить  других  в  правильности  своих  планов.
19.  У  меня  хорошая  координация  движений  и  чувство  равновесия.
20.  Я  быстрее  других  устанавливаю  числовые  закономерности.
21.  Люблю  собирать  модели  (заниматься  лепкой).
22.  Быстро  нахожу  нужное  слово.
23.  У  меня  хорошо  развито  пространственное  воображение.
24.  Почто  каждое  событие  моей  жизни  ассоциируется  у  меня  с  определенным
музыкальным  произведением.
25.  Люблю  иметь  дело  с  цифрами  и  числами.
26.  Люблю  поразмышлять  в  одиночестве.
27.  Я  любуюсь  архитектурными  формами.
28.  Люблю  насвистывать  и  напевать  в  ванной.
29.  Я  хороший  спортсмен.
30.  Люблю  писать  длинные  письма  друзьям.
31.  В  любой  момент  хорошо  представляю  себе  выражение  собственного  лица.
32.  Хорошо  улавливаю  настроение  людей  по  выражению  их  лиц.



33.  В  любой  момент  я  без  труда  могу  выровнять  свое  настроение.
34.Чутко  улавливаю  настроение  других.
35.Я хорошо чувствую, как ко мне относятся окружающие.

Обработка  результатов:
Отметьте кружком пункты,  которые вы пометили буквой «В». Если в какой-нибудь из
колонок окажутся хотя бы четыре отмеченные цифры, - вы обладаете именно этим типом
интеллекта.

А

Лингвистическ

ий

Б
Логико-
математическ
ий

В
Пространственн
ый

Г
Моторно-
кинетическ
ий

Д
Музыкальн
ый

Е
Внутрили
ч-
ностный

Ж
Межли
ч-
ностны
й

9 5 1 8 3 2 12

10 7 11 16 4 6 18

17 15 14 19 13 26 32

22 20 23 21 24 31 34

30 25 27 29 28 33 35

А - лингвистический - характерен для многих писателей и людей, легко усваивающих
иностранные  языки;
Б  –  логико-математический -  характерен  для  математиков  и  ученых;
В  –  пространственный -  характерен  для  шахматистов  мореплавателей  и  ученых;
Г – моторно кинетический -  характерен для танцоров,  спортсменов  и изобретателей;
Д  –  музыкальный -  характерен  для  сочинителей  и  исполнителей  музыки;
Е  –  внутриличностный -  характерен  для  некоторых  писателей,  поэтов,  врачей  и
умудренных  жизнью  старцев;
Ж – межличностный - характерен для людей, способных разделять радость и горе других
людей: политических и религиозных деятелей, учителей наставников.

3. МОТИВАЦИОННЫЙ КОМПОНЕНТ

3.1. «ДИАГНОСТИКА СТРУКТУРЫ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ ШКОЛЬНИКА»

Инструкция: Оцени, насколько значимы для тебя причины, по которым ты учишься в
школе.  Для  этого  обведи  кружочком  нужный  балл:
0  -  почти  не  имеет  значения;
1  -  частично  значимо;



2  -  заметно  значимо;
3 - очень значимо.

1 Чтобы я хорошо учил предмет, мне должен нравиться учитель 0 1 2 3

2 Мне очень нравится учиться, расширять свои знания о мире. 0 1 2 3

3 Общаться с друзьями, с компанией в школе гораздо интереснее, чем 
сидеть на уроках, учиться.

0 1 2 3

4 Для меня совсем немаловажно получить хорошую оценку. 0 1 2 3

5 Все, что я делаю, я делаю хорошо - это моя позиция 0 1 2 3

6 Знания помогают развить ум, сообразительность, смекалку. 0 1 2 3

7 Если ты школьник, то обязан учиться хорошо 0 1 2 3

8 Если на уроке царит обстановка недоброжелательности, излишней 
строгости, у меня пропадает всякое желание учиться.

0 1 2 3

9 Я испытываю интерес только к отдельным предметам. 0 1 2 3

10 Считаю, что успех в учебе - немаловажная основа для уважения и 
признания среди одноклассников.

0 1 2 3

11 Приходится учиться, чтобы избежать надоевших нравоучений и разносов 
со стороны родителей и учителей

0 1 2 3

12 Я испытываю чувство удовлетворения, подъема, когда решу трудную 
задачу, хорошо выучу правило и т.д.

0 1 2 3

13 Хочу знать как можно больше, чтобы стать интересным, культурным 
человеком.

0 1 2 3

14 Хорошо учиться, не пропускать уроки - моя гражданская обязанность на 0 1 2 3



данном этапе моей жизни.

15 На уроке не люблю болтать и отвлекаться, потому что для меня очень 
важно понять объяснение учителя, правильно ответить на вопросы.

0 1 2 3

16 Мне очень нравится, если на уроке организуют совместную с ребятами 
работу (в паре, команде, группе).

0 1 2 3

17 Я очень чувствителен к похвале учителя, родителей за мои школьные 
успехи.

0 1 2 3

18 Учусь хорошо, так как всегда стремлюсь быть в числе лучших. 0 1 2 3

19 Я много читаю книг, кроме учебников (по истории, спорту, природе и 
т.д.)

0 1 2 3

20 Учеба в моем возрасте - самое главное дело. 0 1 2 3

21 В школе весело, интереснее, чем дома, во дворе. 0 1 2 3

Ключ

Мотивы Номера ответов

Познавательные 2 9 15

Коммуникативные 3 10 16

Эмоциональные 1 8 21

Саморазвития 6 13 19

Позиция школьника 7 14 20



Достижения 5 12 18

Внешние (поощрения, наказания) 4 11 17

3.2. Анкета «ПОРТРЕТ ШКОЛЫ ГЛАЗАМИ УЧЕНИКА»

1.  Назовите,  какие  сложившиеся  традиции  в  вашей  школе  отличают  ее  от  других?
А)  научно-исследовательская  деятельность  
Б)  спортивные  мероприятия  
В)  ученические  общественные  движения
Г)  ученическое  самоуправление  
Д)  художественное  творчество
Е)  изобретательство  и  конструирование  
2. Есть ли в вашей школе такие дела (мероприятия, праздники) к которым подключается
вся  школа  (назовите  их)?
3.Вы  гордитесь  своей  школой?  (да,  нет).  Почему?
4.Что  удовлетворяет  вас  в  школе?
А)  все
Б)  отношения  между  учащимися  
В)  отношения  с  педагогами
Г)  организация  занятий
Д)  качество  преподавания
Е)  физкультурная  подготовка,  
Ж)  затрудняюсь  ответить,  
З)  организация  досуга
5.Что  не  удовлетворяет  вас  в  школе?  
А)  все,  
Б)  отношение  педагогов  с  детьми,  организация  досуга,  
Е) качество преподавания.

4. ЛИЧНОСТНЫЙ КОМПОНЕНТ

4.1.  Тест  «САМООЦЕНКА  ПСИХИЧЕСКИХ  СОСТОЯНИЙ»
(автор Ганс Айзенк)

Инструкция: предлагаем Вам описание различных психических состояний. Если Вам это
состояние присуще, ставятся 2 балла, если это состояние бывает, но изредка, то ставится 1
балл, если совсем не подходит - 0 баллов.

Описание  состояний
I. Уровень тревожности

 Не чувствую в себе уверенности. 
 Часто из-за пустяков краснею. 
 Мой сон беспокоен. 
 Легко впадаю в уныние. 
 Беспокоюсь только о воображаемых неприятностях. 
 Меня пугают трудности. 
 Люблю копаться в своих недостатках. 



 Меня легко убедить. 
 Я мнительный. 
 С трудом переношу время ожидания. 

II.Фрустрация

 Нередко мне кажутся безвыходными положения, из которых можно найти выход. 
 Неприятности меня сильно расстраивают, я падаю духом. 

13.  При  больших  неприятностях  я  склонен  без  достаточных  оснований  винить  себя.  
14.  Несчастья  и  неудачи  ничему  меня  не  учат.  
15. Я часто отказываюсь от борьбы, считая ее бесплодной.

 Я нередко чувствую себя беззащитным. 
 Иногда у меня бывает состояние отчаяния. 
 Чувствую растерянность перед трудностями. 
 В трудные минуты жизни - иногда веду себя по-детски, хочу, чтобы меня пожалели. 
 Считаю недостатки своего характера неисправимыми. 

III. Агрессивность 

 Оставляю за собой последнее слово. 
 Нередко в разговоре перебиваю собеседника. 
 Меня легко рассердить. 
 Люблю делать замечания другим. 
 Хочу быть авторитетом для окружающих. 
 Не довольствуюсь малым, хочу наибольшего. 
 Когда разгневаюсь, плохо себя сдерживаюсь. 
 Предпочитаю лучше руководить, чем подчиняться. 
 У меня резкая, грубоватая жестикуляция. 
 Я мстителен. 

IV. Ригидность.

 Мне трудно менять привычки. 
 Нелегко переключаю внимание. 
 Очень настороженно отношусь ко всему новому. 
 Меня трудно переубедить. 
 Нередко у меня не выходят из головы мысли, от которых следовало бы освободиться. 
 Нелегко сближаюсь с людьми. 
 Меня расстраивают даже незначительные нарушения порядка. 
 Нередко я проявляю упрямство. 
 Неохотно иду на риск. 
 Редко переживаю отклонения от принятого мною режима дня. 

Оценка  и  интерпретация  баллов
Подсчитайте сумму баллов за каждую группу вопросов:

 Тревожность:

0-7  баллов –  не  тревожны;  
8-14  баллов  –  тревожность  средняя,  допустимого  уровня;  
15-20 баллов – очень тревожный.



 Фрустрация:

0-7 баллов – не имеет высокой самооценки, устойчив к неудачам, не боитесь трудностей;
8-14  баллов  –  средний  уровень,  фрустрация  имеет  место;
15-20 баллов – у вас низкая самооценка.

 Агрессивность:

0-7  баллов –  вы  спокойны,  выдержаны;
8-14  баллов  –  средний  уровень  агрессивности;
15-20 баллов  – вы агрессивны, не выдержаны, есть трудности при общении и работе с
людьми.

 Ригидность:

0-7  баллов –  ригидности  нет,  легкая  переключаемость;
8-14  баллов  –  средний  уровень;  
15-20  баллов  –  сильно  выраженная  ригидность,  неизменность  поведения,  убеждений,
взглядов, даже если они расходятся, не соответствуют реальной обстановке, жизни. Вам
противопоказаны перемены в личной жизни.

4.2.  Теоретическое  сопровождение  диагностики  и  мониторинга
«Основные психические состояния»

Тревожность  -  это  состояние  повышенного  психологического  беспокойства,  часто  по
незначительным  поводам.  Связано  с  повышенной  чувствительностью,
раздражительностью  нервной  системы  (слабый  тип).  Проявления:  часто  «комплекс
неполноценности»  из-за  сосредоточенности  на  своих  недостатках,  самоанализ,
самокопание,  занудство  при  выполнении  поручений  (неосознанное  стремление
обезопасить себя от неудачи, повышенное чувство ответственности за порученное дело,
беспокойство  о  возможных  неприятностях).  
Фрустрация  -  состояние,  переживаемое  человеком,  когда  между  ним  и  желаемым
объектом  возникает  препятствие,  имеющее  внешнюю  природу.  Сопровождается
кратковременной  дезорганизацией  психической  деятельности  и  ощущением
безысходности.  
Агрессивность  -  повышенная  психологическая  активность,  стремление  к  лидерству.
Тесно связана с темпераментом, наиболее высокая у холериков. Завышенная самооценка,
иногда  затруднительность  в  общении  из-за  неумения  прислушиваться  к  мнению  ок-
ружающих.  
Ригидность  -  инерционность мышления,  плохая переключаемость внимания, привязан-
ность к небольшому кругу старых друзей, тенденция заранее спланировать свои действия,
отрицательная  реакция  на  внезапное  изменение  планов.  

4.3.  ТЕСТ  «САМООЦЕНКА»
(автор  Ганс  Айзенк)
Допускается пять вариантов ответов, каждый из которых кодируется баллами по схеме:

 очень часто - 4 балла;
 часто -3 балла;
 иногда - 2 балла;
 редко -1 балл;
 никогда - 0 баллов.



 Мне хочется, чтобы мои друзья подбадривали меня.
 Постоянно чувствую ответственность по работе.
 Я беспокоюсь о своем будущем.
 Многие меня ненавидят.
 Я обладаю меньшей инициативой, чем другие.
 Я беспокоюсь за свое психическое состояние.
 Я боюсь выглядеть глупцом.
 Внешний вид других куда лучше, чем мой.
 Я боюсь выступать с речью перед незнакомыми людьми.
 Я часто допускаю ошибки.
 Как жаль, что я не умею говорить как следует с людьми.
 Как жаль, что мне не хватает уверенности в себе.
 Мне бы хотелось, чтобы мои действия одобрялись другими чаще.
 Я слишком скромен.
 Моя жизнь бесполезная.
 Многие неправильного мнения обо мне.
 Мне не с кем поделиться своими мыслями.
 Люди ждут от меня очень многого.
 Люди не особенно интересуются моими достижениями.
 Я слегка смущаются.
 Я чувствую, что многие люди не понимают меня.
 Я не чувствую себя в безопасности.
 Я часто волнуюсь и напрасно.
 Я чувствую себя неловко, когда вхожу в комнату, где уже сидят люди.
 Я чувствую себя скованно.
 Я чувствую, что люди говорят обо мне за моей спиной.
 Я уверен, что почти все люди понимают лучше, чем я.
 Мне кажется, что со мной должна случиться какая-то неприятность.
 Меня волнует мысль о том, как люди относятся ко мне.
 Как жаль, что я не так общителен.
 В спорах я высказываюсь только тогда, когда уверен в своей правоте.
 Я думаю о том, чего ждет от меня общественность.

Обработка  результатов
Для того, чтобы определить уровень самооценки, необходимо сложить баллы по всем 32
суждениям.  
Сумма баллов от 0 до 25 говорит о высоком уровне самооценки, при котором человек, как
правило,  оказывается  не  отягощенным  «комплексом  неполноценности»,  правильно
реагирует  на  замечания  других  и  редко  сомневается  в  своих  действиях.
Сумма баллов  от 26 до 45 свидетельствует о среднем уровне самооценки, при котором
человек  редко  страдает  от  «комплекса  неполноценности»  и  лишь  время  от  времени
старается  подделаться  под  мнение  других.
Сумма  баллов  от  46  до  128 указывает  на  низкий  уровень  самооценки,  при  котором
человек  болезненно  переносит  критику  в  свой  адрес,  часто  страдает  от  «комплекса
неполноценности».



ПРАВИЛА ЭФФЕКТИВНОГО ОБЩЕНИЯ

Правило 1.

Слушая ребенка дайте ему понять и прочувствовать, что вы понимаете его
состояние, чувства, связанные с тем событием, о котором он вам,

рассказывает. Для этого выслушайте ребенка, а затем своими словами
повторите то, что он вам рассказал. Вы убьете сразу трех зайцев:

- ребенок убедится, что вы его слышите;
- ребенок сможет услышать самого себя как бы со стороны и лучше осознать

свои чувства;

- ребенок убедится, что вы его поняли правильно.
Поглощенный проблемой или чем-то еще расстроенный‚ обычно теряет

ощущение перспективы. Внимательно слушая, мы помогаем ребенку
разобраться в вопросе "переварить" проблему.

Правило 2.

Слушая ребенка, следите за его мимикой и жестами, анализируйте их.
Иногда дети уверяют нас, что у них все в порядке, но дрожащий подбородок

или блестящие глаза говорят совсем о другом. Когда слова и мимика не
совпадают, всегда отдавайте предпочтение мимике, выражению лица, позе,

жестам, тону голоса.

Правило 3.

Поддерживайте и подбадривайте ребенка без слов. Улыбнитесь , обнимите,
подмигните , потрепите по плечу, кивайте головой, смотрите в глаза,

возьмите за руку.

Правило 4.

Следите за тем, каким, тоном вы отвечаете на вопросы ребенка. Ваш тон
"говорит" не менее ясно, чем ваши слова. Он не должен быть насмешливым.

У вас может не быть готовых ответов на все вопросы.

Правило 5.

Поощряя ребенка, поддерживайте разговор, демонстрируйте вашу
заинтересованность в том, что он вам рассказывает. Например, спросите «А

что было дальше?» или «Расскажи мне об этом...»



УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ - ЗАЛОГ ОТЛИЧНОЙ УЧЕБЫ!

Несколько рекомендаций, которые помогут быть уверенным в себе:

Определите, что является основой вашей личности. При помощи анализа 
собственного прошлого определите, какие личные связи и принятые решения 
заставили вас жить так, как вы живете. 

Осознайте ваши силы и слабости и поставьте себе достойные цели.

Решите, что для вас ценно, во что вы верите. Взвесьте свои возможности и 
решите, каким бы вам хотелось себя видеть.

Формируя ваше поведение, отводя вас от позитивных целей, вина и стыд 
ограничивают возможности творчества. Доверяйте себе! Верьте в себя! 

Рассмотрите причины вашего поведения в физическом, социальном и 
экономическом аспектах вашей нынешней ситуации, но не с точки зрения ваших
личных недостатков. 

Все относительно. Сколько людей – столько и мнений. Напоминайте себе, что 
всегда и на все существует альтернативная точка зрения. 

Никогда не говорите о себе плохо, особенно остерегайтесь таких категорических
оценок, как «тупица», «урод», «кретин», «неудачник», «неисправимый человек» 
(но посмеяться над собой всегда полезно). 

Не позволяйте другим критиковать ваши личностные качества. Предметом 
обсуждения могут стать только ваши действия!

Помните, что иногда неудачи и разочарования – благо. В некоторых случаях 
неимоверные усилия тратятся на неверно выбранные цели, и тогда, вовремя 
преподав нам жизненно необходимый урок, неудачи позволяют избежать куда 
больших разочарований. 

Избегайте ситуаций, в которых вы чувствуете дискомфорт, и людей, с которыми
вам не хочется общаться. Если вы не можете изменить положение дел и 
скорректировать собственную реакцию, уходите, пока в вас не начал 
развиваться комплекс собственной неполноценности. Жизнь слишком коротка, 
чтобы тратить время на печали. (Исключения: вынужденные, неизбежные 
ситуации, которые даются как испытание. И насколько достойно вы из них 
выйдете – зависит от вас.) 



Вы не являетесь объектом, с которым всегда должны происходить только 
скверные вещи. Вы не похожи на кузнечика, вынужденного вечно прыгать, 
чтобы на него не наступили. 

Более того, позитивный и негативный настрой наших мыслей, позитивное и 
негативное отношение действуют как своего рода магнит, притягивая к нам 
положительные или отрицательные события! 

Дерзайте! Лепите себя сами!



СЕКРЕТЫ ЛЮБВИ И ВЗАИМОПОНИМАНИЯ

(тайные мечты каждого ребенка)

ЛЮБИТЕ МЕНЯ И ПОЗВОЛЯЙТЕ МНЕ ЛЮБИТЬ ВАС. ЛЮБИТЕ МЕНЯ, 
ДАЖЕ КОГДА Я ПЛОХОЙ.

 ГОВОРИТЕ МНЕ, ЧТО ВЫ МЕНЯ ЛЮБИТЕ, ДАЖЕ ТОГДА, КОГДА МНЕ
НРАВИТСЯ ТО, ЧТО Я ДЕЛАЮ.

ПРОЩАЙТЕ МЕНЯ. ГОВОРИТЕ МНЕ, ЧТО ВЫ МЕНЯ ПОНИМАЕТЕ, 
ДАЖЕ ЕСЛИ Я ОШИБАЮСЬ.

ВЕРЬТЕ МНЕ, С ВАШЕЙ ПОМОЩЬЮ У МЕНЯ ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ.

ГОВОРИТЕ МНЕ, ЧТО Я ВАМ НРАВЛЮСЬ. ГОВОРИТЕ, ЧТО Я 
ЕДИНСТВЕННЫЙ, ЧТО ВЫ ВСЕГДА БУДЕТЕ ЛЮБИТЬ МЕНЯ, ЧТОБЫ 
НЕ УЧИЛОСЬ.

НЕ ДАВАЙТЕ МНЕ ТОГО, ЧТО ВЫ САМИ НЕ ИМЕЕТЕ.

СПРОСИТЕ МЕНЯ, ЧТО Я ДЕЛАЛ СЕГОДНЯ В ШКОЛЕ. 
РАЗГОВАРИВАЙТЕ СО МНОЙ, СПРАШИВАЙТЕ МОЕ МНЕНИЕ. УЧИТЕ 
МЕНЯ, ЧТО ХОРОШО И ЧТО - ПЛОХО. ДЕЛИТЕСЬ СО МНОЙ СВОИМИ
ПЛАНАМИ.

ПОЖАЛУЙСТА, НЕ СРАВНИВАЙТЕ МЕНЯ С ДРУГИМИ, ОСОБЕННО С 
МОИМИ БРАТЬЯМИ И СЕСТРАМИ.

НАКАЗЫВАЙТЕ МЕНЯ, КОГДА Я ПОСТУПАЮ ОЧЕНЬ ПЛОХО, 
ОБЪЯСНИТЕ МНЕ - ЗА ЧТО. ХВАЛИТЕ МЕНЯ, КОГДА Я ПОСТУПАЮ 
ХОРОШО. НЕ КОМАНДУЙТЕ МНОЮ, А ПРОСИТЕ МЕНЯ.

Я ЗНАЮ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА: «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, МАМА», «Я 
ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ПАПА».

ОБЕЩАЮ, ЧТО НАУЧУСЬ ГОВОРИТЬ ВСЕМ И ВАМ — «СПАСИБО», 
«ИЗВИНИТЕ», «ПОЖАЛУЙСТА».



РОДИТЕЛЬСКИЕ ЗАПОВЕДИ

Вы, конечно, стремитесь к тому, чтобы у вас сложились добрые отношения со своим 
ребенком, чтобы вы были для него примером и авторитетом, чтобы в вашей семье царили 
взаимные любовь и уважение. И ваше устремление достигнет цели, если вы:

1. Знаете, что доверие - основное правило.

2. Всегда своим детям говорите правду.

3. Стараетесь быть примером для ребенка.

4. Уважаете ребенка как личность, имеющую право на свою точку зрения.

5. Советуетесь с ребенком.

6. Не обманываете ребенка.

7. Учите правильно оценивать свои поступки и поступки других детей.

8. Не ставите целью добиться полного послушания с первого слова, даете возможность 
убедиться ребенку, в чем он прав или не прав.

9. Постоянно читаете книги вслух вашему ребенку.

10. Осуждать ребенка за проступок, вспоминая себя в его возрасте.

11. Знаете друзей своего ребенка и приглашаете их в дом.

12. Вечером всей семьей обсуждаете, как прошел день.

^ КАК НАДО ЛЮБИТЬ РЕБЕНКА

1. Дети должны быть для Вас, прежде всего, не потенциальными спортсменами, 
музыкантами или интеллектуалами - они должны быть просто детьми.



2. Если мы будем их любить независимо от того, плохо или хорошо они себя ведут, то дети
скорее избавятся от раздражающих нас, их привычек и выходок.

3. Если мы будем любить их только тогда, когда ими довольны, это вызовет в них 
неуверенность, станет тормозом в их развитии.

4. Если наша любовь будет безоговорочной, безусловной, наши дети будут избавлены от 
внутриличностного конфликта, научатся самокритичности.

5. Если мы не научимся радоваться детским успехам, дети утвердятся в мысли, что 
стараться бесполезно: требовательным родителям всегда надо больше, чем ребенок может.

6. Для установления взаимосвязи с детьми, чтобы найти с ними общий язык, почаще 
смотрите детям в глаза! Пусть ваш взгляд будет открытым и любящим.

7. Для ребенка важен физический контакт. Не обязательно целовать и обнимать ребенка - 
достаточно дотронуться до его руки, похлопать по плечу, взъерошить волосы - ваше 
прикосновение делает его уверенней в себе. Особенно важен такой контакт, когда ему 
грустно.

8. Важно не количество времени, проведенное с ребенком, а качество общения. Надо уметь
вдуматься в то, что ребенок хочет, вслушаться в его слова.

^ СЕКРЕТЫ ЛЮБВИ И ВЗАИМОПОНИМАНИЯ

(тайные мечты каждого ребенка)


Любите меня и позволяйте мне любить вас. Любите меня, даже когда я плохой.


Говорите мне, что вы меня любите, даже тогда, когда мне нравится то, что я делаю.


Прощайте меня. Говорите мне, что вы меня понимаете, даже если я ошибаюсь.




Верьте мне, с вашей помощью у меня все получится.


Говорите мне, что я вам нравлюсь. Говорите, что я единственный, что вы всегда 
будете любить меня, чтобы не училось.


Не давайте мне того, что вы сами не имеете.


Спросите меня, что я делал сегодня в школе. Разговаривайте со мной, спрашивайте 
мое мнение. Учите меня, что хорошо и что - плохо. Делитесь со мной своими 
планами.


Пожалуйста, не сравнивайте меня с другими, особенно с моими братьями и 
сестрами.


Наказывайте меня, когда я поступаю очень плохо, объясните мне - за что. Хвалите 
меня, когда я поступаю хорошо. Не командуйте мною, а просите меня.


Я знаю замечательные слова: «Я люблю тебя, мама», «Я люблю тебя, папа».


Обещаю, что научусь говорить всем и вам — «спасибо», «извините», «пожалуйста».



^ ПРАВИЛА ЭФФЕКТИВНОГО ОБЩЕНИЯ

Правило 1.

Слушая ребенка дайте ему понять и прочувствовать, что вы понимаете его состояние, 
чувства, связанные с тем событием, о котором он вам, рассказывает. Для этого выслушайте
ребенка, а затем своими словами повторите то, что он вам рассказал. Вы убьете сразу трех 
зайцев:

- ребенок убедится, что вы его слышите;

- ребенок сможет услышать самого себя как бы со стороны и лучше осознать свои чувства;

- ребенок убедится, что вы его поняли правильно.

Поглощенный проблемой или чем-то еще расстроенный‚ обычно теряет ощущение 
перспективы. Внимательно слушая, мы помогаем ребенку разобраться в вопросе 
"переварить" проблему.

Правило 2.

Слушая ребенка, следите за его мимикой и жестами, анализируйте их. Иногда дети 
уверяют нас, что у них все в порядке, но дрожащий подбородок или блестящие глаза 
говорят совсем о другом. Когда слова и мимика не совпадают, всегда отдавайте 
предпочтение мимике, выражению лица, позе, жестам, тону голоса.

Правило 3.

Поддерживайте и подбадривайте ребенка без слов. Улыбнитесь , обнимите, подмигните , 
потрепите по плечу, кивайте головой, смотрите в глаза, возьмите за руку.

Правило 4.

Следите за тем, каким, тоном вы отвечаете на вопросы ребенка. Ваш тон "говорит" не 
менее ясно, чем ваши слова. Он не должен быть насмешливым. У вас может не быть 
готовых ответов на все вопросы.

Правило 5.



Поощряя ребенка, поддерживайте разговор, демонстрируйте вашу заинтересованность в 
том, что он вам рассказывает. Например, спросите «А что было дальше?» или «Расскажи 
мне об этом...»

^ ПАМЯТКА РОДИТЕЛЮ ОТ РЕБЕНКА

• Не балуйте меня, вы меня этим портите. Я очень хорошо знаю, что не обязательно 
предоставлять мне всё, что я запрашиваю.

• Не бойтесь быть твердым со мной. Я предпочитаю именно такой подход. Это позволяет 
определить мне своё место.

• Не полагайтесь на силу в отношениях со мной. Это приучит меня к тому, что считаться 
нужно только с силой. Я откликнусь с большей готовностью на ваши инициативы.

• Не будьте непоследовательными. Это сбивает меня с толку и заставляет упорнее 
пытаться во всех случаях оставить последнее слово за собой.

• Не расстраивайтесь слишком сильно, когда я говорю "Я вас ненавижу". Я не имею это в 
виду. Я просто хочу, чтобы вы пожалели о том, что вы сделали мне.

• Не заставляйте меня чувствовать младше, чем я есть на самом деле. Я отыграюсь на вас 
за это, став "плаксой" и "нытиком".

• Не делайте для меня и за меня того, что я в состоянии сделать за себя сам. Я могу 
продолжать использовать вас в качестве прислуги.

• Не заставляйте меня чувствовать, что мои поступки - смертный грех. Я должен научиться
делать ошибки, не ощущая, что я ни на что не годен.

• Не придирайтесь ко мне и не ворчите на меня. Если вы будете это делать, я буду 
вынужден защищаться, притворяясь глухим.

• Не требуйте от меня объяснений, зачем я это сделал. Я иногда и сам не знаю, почему 
поступаю так, а не иначе.

• Не подвергайте большому испытанию мою честность. Будучи запуган, я легко 
превращаюсь в лжеца.

• Не защищайте меня от последствий собственных ошибок. Я учусь на собственном опыте.

• Не обращайте слишком много внимания на мои маленькие хвори. Я могу научиться 
получать удовольствие от плохого самочувствия, если это привлекает ко мне так много 
внимания.

• Не пытайтесь от меня отделаться, когда я задаю откровенные вопросы. Если вы не будете
на них отвечать, вы увидите, что я перестану задавать вопросы вообще, и буду искать 
информацию где-то на стороне.

• Никогда даже не намекайте, что вы совершенны и непогрешимы. Это даёт мне ощущение
тщетности попыток сравняться с вами.



• Не беспокойтесь, что мы проводим вместе слишком мало времени. Значение имеет то, 
как мы его проводим.

• Пусть мои страхи и опасения не вызывают у вас беспокойства. Иначе я буду бояться ещё 
больше. Покажите мне, что такое мужество.

• Не забывайте то, что я не могу успешно развиваться без понимания и одобрения, но 
похвала, когда она заслужена, иногда всё же забывается. А нагоняй, кажется, никогда.

• Относитесь ко мне так же, как вы относитесь к своим друзьям. Тогда я тоже стану вашим 
другом. Запомните, что я учусь больше подражая примерам, а не подвергаясь критике.

• И, кроме того, я вас так сильно люблю, пожалуйста, ответьте мне любовью!

^ ЧТО НУЖНО И ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ В ПРОЦЕССЕ ВОСПИТАНИЯ 
ЧЕЛОВЕКА?

Чтобы воспитать Человека нужно:

- Принимать ребенка таким, каков он есть, чтобы при любых обстоятельствах он был 
уверен в неизменности вашей любви к нему.

- Стремиться понять, о чем он думает, чего хочет, почему ведет себя так, а не иначе.

- Внушать ребенку, что он все может, если только поверит в себя, и будет работать.

- Понимать, что в любых поступках ребенка следует винить, прежде всего, себя.

- Не пытаться «лепить» своего ребенка, а жить с ним общей жизнью: видеть в нем 
личность, а не объект воспитания.

- Чаще вспоминать какими были вы в возрасте вашего ребенка.

- Помнить, что воспитывают не ваши слова, а ваш личный пример.

При этом нельзя:

- Рассчитывать на то, что ваш ребенок будет самым лучшим и способным. Он не хуже и не
лучше, он другой, особенный.

- Относится к ребенку, как к сбербанку, куда родители выгодно вкладывают свою любовь 
и заботу, а потом получают ее с процентами обратно

- Ждать от ребенка благодарности за то, что вы его родители и выкормили, он вас об этом 
не просил.

- Использовать ребенка как средство для достижения пусть самых благородных, но своих 
целей.

- Рассчитывать на то, что ваш ребенок унаследует ваши интересы и взгляды на жизнь (увы,



они генетически не закладываются).

- Перекладывать ответственность за воспитание на учителей, бабушек, дедушек, книжки.

^ КАК ИЗБАВИТЬ РЕБЕНКА ОТ СТРАХОВ?

НЕЛЬЗЯ:

- Запирать его одного в темной или тесной комнате

- Бить по рукам по голове и лицу

- Строго наказывать и угрожать: «Позову доктора, пусть тебе укол сделают»

- Пугать его животными

- Заставлять неподвижно лежать, стоять и т.п.

- Объявлять ребенку бойкот.

ПОМНИТЕ: к страхам приводит большое количество запретов и малые количества тепла и
ласки.

^ ЕСЛИ РЕБЕНОК БОИТСЯ, НЕЛЬЗЯ:

1. Смеяться над ним, называть «трусишкой».

2. Высмеивать, особенно при других детях.

3. Наказывать за страх.

^ КАК ПРЕОДОЛЕТЬ СТРАХ?

Если ребенок боится бабу Ягу, ведьму и др., то нужно:

1. Предложить нарисовать их.

2. Поиграть в сказочных героев.

Если он боится темноты:

1. Не надо плотно закрывать двери в его комнату.

2. Можно совершить путешествие по темной комнате вокруг его кровати, прокладывая 
пути к предметам, которые понадобятся ночью.

3. Придумать игру, в ходе которой нужно входить в темную комнату, например: спрятать в
квартире лакомства, и самые любимые - в темной комнате.



Если ребенок боится собак:

1. Купите ему игрушечную собаку, которую он может бросать, трогать, играть.

2. Подзовите к себе забавного щенка и дайте ребенку возможность вдоволь насмотреться 
на его выходки, оставаясь рядом с ребенком, чтобы он не тревожился.

Перед сном нельзя:

1. Устраивать шумные игры.

2. Смотреть страшные фильмы.

3. Читать сказки про волков, людоедов, злых волшебников и др.

Перед сном надо:

1. Придумывать и рассказывать добрые истории из жизни белок, гномов.

2. Спокойно разговаривать.

3. Создать обстановку мира, покоя и уюта.

^ ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ РЕБЕНОК УПРЯМИТСЯ?

1. Не придавайте большого значения упрямству. Примите к сведению этот приступ, но не 
очень волнуйтесь за ребенка.

2. Оставайтесь во время приступа упрямства рядом с ребенком и дайте ему почувствовать, 
что понимаете, как он страдает.

3. Не пытайтесь в это время что-либо внушать вашему ребенку. Ругать в такой ситуации не
имеет смысла. Он сильно возбужден и не может вас понять.

4. Будьте в поведении с ребенком настойчивы. Если вы сказали «нет», оставайтесь и 
дальше при этом мнении.

КАКИЕ УСИЛИЯ ТРЕБУЮТСЯ ОТ РОДИТЕЛЕЙ УПРЯМЫХ ДЕТЕЙ?

1. Надо изменить свое отношение к ребенку, отказаться от привычной позиции: «Всегда 
прав взрослый».

2. Необходимо научиться относиться к ребенку не как к полностью зависимому и 
подчиненному существу, а как к человеку, имеющему определенные права и собственное 
мнение, которое заслуживает уважение.

3. Можно попробовать договориться с ребенком, пойти иногда на компромисс, но 
действовать надо не свысока, а на равных. 



Секреты взаимопонимания родителей и 
ребенка-подростка
Опубликовано 04.02.2014 | Автор: Moderator

Подростковый возраст по праву считается самым 
трудным, так как найти взаимопонимание с ребенком-подростком родителям зачастую 
абсолютно не удается. Как же не превратить этот период жизни семьи в постоянную 
войну «отцов и детей»? Вот несколько советов, следуя которым, вы сможете уберечь свою
семью от внутренних разногласий:В первую очередь, родителям нужно стремиться 
проводить больше времени со своим ребенком. Но это не должны быть разговоры «за 
круглым столом» и поучения в адрес «неопытного чада». Напротив, нужно попытаться 
отнестись к ребенку как ко взрослому и пойти с ним туда, где вы будете на равных, а быть
может, он будет даже опытнее — к примеру, в боулинг.

Родителям непременно нужно интересоваться тем же, чем их ребенок, то есть «быть в 
теме», для этого можно даже записаться на разного рода обучающие курсы с молодежной 
тематикой — в этом может помочь сайт http://www.studylab.ru/countrys/swis/, где 
представлены как курсы для взрослых, так и занятия в молодежных группах.

Говорите с ребенком «между делом» — когда вы едете в машине, на рыбалке, во время 
приготовления ужина и т.д — так ему легче будет рассказать вам то, что он не смог бы 
озвучить, глядя в глаза.

Не демонстрируйте ребенку вашу взволнованность относительно его новых увлечений, не 
«рубите с плеча», когда узнаете, что он стал с кем-то встречаться — иначе вы станете для 
него «врагом №1″ и уж точно не дождетесь никаких секретов, а тем более, обращений к 
вам за советом. В это время попытайтесь быть для ребенка больше другом, чем 
родителем, как бы странно это не звучало.

Адаптация детей к школе — 
рекомендации
Опубликовано 15.11.2013 | Автор: Moderator

http://mir-skazok.net/author/moderator
http://mir-skazok.net/author/moderator
http://www.studylab.ru/countrys/swis/
http://mir-skazok.net/?p=17631


Когда ребенок идет в школу нужно понимать, что это 
для ребенка не малый стресс, поэтому нужно сделать все, чтобы адаптация ребенка к 
школе прошла с минимальными потерями. И некоторые рекомендации родителям здесь 
наверняка помогут.

1. Учтите, что первокласснику для того, чтобы полностью адаптироваться к школе 
нужно 6-8 недель. Прежде всего ребенок должен хорошо высыпаться и для этого 
ему нужно 10 часов в сутки, то есть ему нужно ложиться спать в 9 вечера, а 
вставать в 7 утра.

2. В том случае, если родители забирают ребенка из школы с ним нужно до обеда 
нужно погулять минут 40, а вообще школьники младших классов должны гулять не
менее 3 часов в сутки.

3. Ни в коем случае нельзя заставлять детей делать уроки сразу после обеда, просто 
учтите, что у детей после занятий в школе наблюдается спад работоспособности. 
Поговорите с ним на отвлеченные и приятные темы, например предложите ему 
летом посетить краснодарский край солоники, которые вне всякого сомнения не 
оставят равнодушным ни одного ребенка.

4. Садиться за уроки ребенку нужно в промежутке от 15 до 17 часов, причем нужно 
рассчитывать время — в первом классе ребенку не рекомендуется делать уроки 
более получаса. При этом категорически не рекомендуется делать или даже 
доделывать уроки в позднее время и тем более на ночь.

5. Вечером с ребенком очень полезно погулять потом прийти домой выпить стакан 
молока с ложечкой меда (в том случае, если у него, конечно нет аллергии), а потом 
ложиться спать.

6. Питание младшего школьника обязательно должно быть пятиразовым, причем 
порции должны быть не большими и есть он должен столько, сколько хочет

7. Девять правил воспитания ребенка
8. Опубликовано 12.08.2013 | Автор: Moderator
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9. Родителям на заметку девять правил 
воспитания ребенка.

10. 1. Не надейтесь, что ваше дитя будет таким, как вы есть или хотели бы быть. 
Воспитание необходимо, чтобы ребенок стал собой, а не вами.

11. 2. Платы за все, что вы делаете для ребенка, требовать от него не надо: дали 
ребенку жизнь, как ему благодарить? Он даст жизнь другому, тот – третьему: это 
бесконечная благодарность.

12. 3. Во время воспитания не сгоняйте на ребенке злость, ибо он научится у вас и во 
взрослой жизни будет вести себя с вами точно также.

13. 4. Не будьте надменны с его проблемами: они даются каждому по силам, и не 
сомневайтесь, для него они не легче, чем ваши для вас. Возможно — больше, и ваш
опыт его спасет!

14. 5. Никогда не унижайте ребенка «в воспитательных целях».
15. 6. Не страдайте, если не можете что-то сделать для ребенка, страдайте, когда 

можете и бездействуете.
16. 7. Для ребенка сделано недостаточно, если не сделано все. Это основа воспитания!
17. 8. Любите чужих детей! Никогда не поступайте с ними так, как бы вы не хотели, 

чтобы другие поступали с вашим.
18. 9. Любите своего ребенка: не талантливого, не удачливого, больного, не умного, 

такого — как есть; радуйтесь общению с ним – это праздник, который длится не 
так долго.

http://mir-skazok.net/?p=13483


РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ

Советы по эффективному общению с ребенком1

Нам, взрослым, необходимо помнить, что под влиянием опыта общения с

нами у ребенка не только формируются оценки себя и других, но и зарождается

очень  важная  особенность  –  сочувствовать  другим  людям,  переживать  чужие

горести и радости как собственные. В общении со взрослыми и сверстниками он

впервые осознает, что нужно учитывать не только свою, но и чужую точку зрения. 

Педагогическая  авторитарность  в  неформальном  общении  с  детьми

порождает  у  них  дефицит  самостоятельности,  неумение  выразить  и  отстоять

свое мнение. Общаясь с ребенком, очень важно отрешиться от позиции, что

наше  слово  –  истина,  т.к.  процесс  общения  требует  понимания  другого  и

отождествления себя с другими.

Вот  несколько  советов,  как  успешно  выстроить  свое  общение  с

ребенком и помочь ему сформировать должное отношение к другим людям:

1.  Ежедневно  уделяйте  внимание  ребенку,  не  забывайте  о  его

существовании;

2. Обсуждайте с ребенком все события, происходящие с ним. Давайте им

оценку.  Ребенку  полезно  столкнуться  с  плохим,  если  он  сделал  из  этого

правильный вывод и не повредился сам. Необходимо использовать реалии жизни в

воспитательных целях, учитывая душевные и физические силы ребенка;

3. Слушая ребенка, дайте ему понять и прочувствовать, что Вы понимаете

его  состояние,  чувства,  связанные  с  тем  событием,  о  котором  он  Вам

рассказывает. Для этого выслушайте его, а затем своими словами повторите то,

что он Вам рассказал.  Тогда  ребенок  убедится,  что  Вы его  слышите,  сможет

услышать  самого  себя  как  бы  со  стороны  и  лучше  осознать  свои  чувства,

убедится, что Вы его поняли правильно;

1 Примечание: Материал подготовлен на основе издания Ю.Б. Гиппенрейтер «Общаться с ребенком. Как?».– М., 2008.



4. Слушая ребенка, следите за его мимикой и жестами, анализируйте их.

Когда  слова и  мимика не  совпадают,  всегда  отдавайте  предпочтение  мимике,

выражению лица, позе, жестам, тону голоса, они скажут Вам больше о состоянии

ребенка, чем его слова;

5.  Поддерживайте  и  подбадривайте  ребенка  без  слов.  Улыбнитесь,

обнимите, подмигните, потрепите по плечу, кивайте головой, смотрите в глаза,

возьмите  за  руку.  Общение  на  невербальном  уровне  поддержит  ребенка,

поможет почувствовать, что Вы его понимаете;

6.  Следите за  тем,  каким тоном Вы отвечаете  на  вопросы ребенка.  Тон

голоса не должен быть насмешливым. У Вас может не быть готовых ответов на

все вопросы, не стесняйтесь этого;

7.  Поощряя  ребенка,  поддерживайте  разговор,  демонстрируйте  Вашу

заинтересованность  в  том,  что  он  рассказывает.  Например,  спросите:  «А  что

было дальше?» или «Расскажи мне об этом...»;

8. Используйте время, проводимое вместе с ребенком, играя в игры, которые

Вы знаете  с  детства.  Это должно легко включаться,  укладываться  в  семейный

стиль  взаимодействия,  быть  естественным  и  логичным  развитием  этих

отношений. А для развития речи и кругозора нужно просто говорить с ребенком

(при этом решается множество и более тонких психологических проблем).

ЖЕЛАЕМ ВАМ УСПЕХОВ!!!



30 шагов родителей к подростку
Елена Лукьяненко, детский психолог

   Растут дети, растут и проблемы. Еще недавно, казалось, основной дилеммой было — как
правильно одеть ребенка на улицу. Еще вчера главное было — доступно объяснить, 
почему Леночку нехорошо дергать за косички… А сегодня чадо уже само учит, как жить, 
и частенько своим поведением ставит в тупик. Как быть, как прийти к взаимопониманию, 
когда по-детски уже не разберешься, а по-взрослому — еще не успел научиться?

Искусство научить слышать, 
или «Слушать ничего не хочу!» 

   «Моя 14-летняя дочь совсем от рук отбилась: она вообще не реагирует, когда я прошу ее
что-нибудь сделать. Делает такой вид, будто меня и нет вовсе рядом. Но я же знаю, что 
она не глухая: она отлично слышит магнитофон и телевизор и без проблем общается с 
подругами по телефону. А мне уже надоело повторять: «Сколько раз тебе говорить?!!» — 
все равно нет никакого ответа. «Отстань!» — и то не всегда соизволит сказать. На сегодня
ее стандартные реакции на мои просьбы и вопросы таковы: «Вынеси мусор» — молчание; 
«Ты сделала домашнее задание?» — выходит из комнаты; «Когда ты уберешь в своей 
комнате?» — начинает играть в компьютерную игру. Я так больше не могу!!! Что 
делать?» 
   «Она думает, что я глухая или дурная! Повторяет по сто раз то, что можно сказать один 
раз. Ну не всегда я это выполняю, так ведь все не упомнишь. А она, нет, чтобы по порядку
мне требования свои выдвигать — все сразу свалит на голову, и разбирайся, как хочешь. 
То ли с собакой срочно гулять (а то обделается), то ли домашку делать, то ли на не 
убранном со вчерашнего дня письменном столе убирать («Я же тебе сотый раз 
напоминаю!»). Я же не чудо-машина какая-нибудь, которая все помнит, в нужный 
порядок выстраивает и одновременно выполняет, мне и с подружкой поболтать охота, и 
сериал посмотреть!» 

   Комментарий психолога
Складывается впечатление, что большинство подростков в наши дни демонстрируют 
избирательность слуха. Конечно, они слышат музыку, друзей и даже самые 
неразборчивые тексты песен, но когда дело доходит до реагирования на просьбы 
родителей — совсем другая история. Вы уже пробовали кричать и угрожать, чтобы 
обратить на себя внимание? Ничего удивительного: согласно данным проведенного 
соцопроса, самым распространенным среди трудных моментов воспитания подростка 
оказался пункт «мой ребенок меня не слышит». Значит, надо попытаться достучаться до 
него другими методами. 
Шаг 1. 
Самый простой способ обратить на себя внимание ребенка — говорить не больше, а 
меньше. Как ни странно, в таком случае у вас повышается вероятность быть понятым и 
услышанным. Известный американский педагог Мэри Бадд Роу открыла, что детям надо 
больше времени обдумать то, что они слышат, прежде чем что-то сказать. Так что если вы
задаете своей дочке (сыну) вопрос или просите о чем-нибудь, подождите, по крайней 
мере, три секунды — ребенок воспримет больше информации и, вполне возможно, даст 
нормальный ответ. 
Шаг 2.
Будьте сами внимательным слушателем. Ваше взрослеющее дитя просто не сможет стать 



внимательным слушателем, если ему не  у кого этому учиться. Убедитесь, что сами 
можете служить примером того, что требуете от дочки (сына). Покажите, что вы 
выслушиваете мужа, друзей, родных и, конечно же, самого ребенка. Слушайте дочку 
(сына) в два раза больше, чем говорите. 
Шаг 3. Говорите вежливо и… тихо. Быстрее всего вы заставите подростка не обращать на
вас внимание, если в голосе явно будут звучать критика, приказы, нотации, осуждение, 
крик и мольба. Просто говорите с ним вежливо — как вы хотели бы, чтобы говорили с 
вами. А еще вместо того чтобы повышать голос, понизьте его — говорите мягче и тише. 
Обычно это застает врасплох, и дочь (сын) остановятся, чтобы послушать. Ведь недаром 
учителя так успешно используют этот прием. 
Шаг 4.
Обратите на себя внимание перед тем, как что-то сказать. Сначала убедитесь, что дочка 
(сын) смотрит на вас (попросите посмотреть на вас — этот прием срабатывает даже с 
мужьями). Когда вы смотрите друг другу в глаза — ребенок в вашем распоряжении, 
можно формулировать свою просьбу или вопрос. Если делать так все время, когда вам 
нужно внимание дочери (сына), это приучит ее (его) слушать вас. 
Шаг 5. 
Иногда подросткам (да и не только) действительно сложно с ходу переключиться, 
особенно если они заняты тем, что им очень нравится. Мало того, ребенок и вправду 
может не слышать вас. Тогда делайте предупреждения — установите временное 
ограничение: «Мне понадобится твоя помощь через две минуты» или «Я хочу с тобой 
поговорить через минуту, пожалуйста, отвлекись». (Но больше чем на пять минут 
оттягивать не стоит — снова забудет.) 
Шаг 6. 
Постарайтесь говорить кратко, мягко и точно. В этом возрасте дочка (сын) становится 
восприимчивее, если знает, что не придется выслушивать целую лекцию. Поэтому пусть 
ваши просьбы будут краткими и по делу: «Убери, пожалуйста, в шкафу перед тем, как 
пойдешь гулять», «Сейчас тебе надо выучить физику» и т. д. Часто помогает предельная 
краткость — иногда достаточно одного слова-напоминания: «Уборка!», «Алгебра!».

От грубости к уважению, 
или «Что вы понимаете?!»

   «Мой Антон рос добрым и спокойным мальчиком с хорошими манерами. Конечно, мы с
мужем старались привить их ему, ведь были уверены: коль с детства приучишь, потом 
хорошие манеры и уважительное отношение станут для него нормой в общении с 
близкими и вообще с окружающими людьми. Но сейчас у Антона наступил так 
называемый «трудный» возраст. Ему 13 лет, он уже, по его словам, полностью ощущает 
себя взрослым, но с этой взрослостью в нем появились совершенно новые черты — он 
перестал слушаться, все время грубит, пререкается, что бы я ему ни сказала, о чем бы ни 
попросила. Я слышу только небрежно брошенные: «Ага, сейчас!», «Ты мне не указывай!»,
«Что ты вообще понимаешь?» и т. д. Не знаю, почему вдруг он стал таким и что теперь 
делать...»
   «Как объяснить предкам, что я уже не маленький мальчик, а наконец-то становлюсь 
взрослым?! Хочу, чтобы со мной и разговаривали соответственно, а то перед друзьями 
даже неудобно бывает, когда мама меня Антончиком называет, печется обо мне, как о 
маленьком. Я уже вырос! Мужиком становлюсь. Как мне еще разговаривать? А когда я им
на равных как-то лихо отвечу, та-акие скандалы с причитаниями начинаются! Так что они 
понимают?! Даже поговорить, как следует, не могут».

   Комментарий психолога
Очень часто в подростковом возрасте у детей, в связи с необходимостью почувствовать 



себя взрослыми, проявляются такие черты, как грубость, неуважение (скорее, слегка 
пренебрежительное отношение). Да, бывает, что причина в элементарном недостатке 
воспитания, но далеко не всегда! Просто в период становления подросток не знает, как 
ему проявить свою взрослость, и находит самый простой путь — грубость, дерзкие фразы,
которые раньше он не мог себе позволить. И здесь родителям очень важно правильно 
повести себя, чтобы не просто наорать и «надавить» авторитетом, а исправить ситуацию. 
Шаг 7
В первую очередь, говорите с ним на равных, не сюсюкайте и не подавляйте — дайте ему 
почувствовать свою важность, значимость, чтобы он не искал другие способы для 
получения этого ощущения. Советуйтесь с ним почаще в разных семейных вопросах — не
исключено, что он предложит какое-нибудь свежее решение, да и грубить в такой 
ситуации нет никакой надобности, более того, грубость здесь будет выглядеть по-детски. 
Шаг 8
Когда ваш ребенок грубит, сразу же укажите ему на это, чтобы он всегда знал, что 
перешел черту. Главное, чтобы ваши замечания были направлены на его поведение, а не 
на саму личность ребенка. Например: «Когда я говорю с тобой, ты закатываешь глаза 
(ухмыляешься). Это проявление неуважения. Не надо так больше делать», «Говорить мне 
«отстань», когда я с тобой разговариваю, недопустимо. Постарайся сделать так, чтобы я 
больше не повторяла». 
Шаг 9
Не стесняйтесь разъяснить ему, как правильно. Не думайте, что ребенок сам знает, как 
надо правильно себя вести. Только постарайтесь сделать это не в виде нравоучения, а во 
время дружеской беседы, еще лучше — на собственном примере. Обратите внимание, как 
вы, взрослые, общаетесь между собой в семье. Может, все дело как раз в этом? Недаром 
говорят, что, сколько бы мы ни учили своих детей хорошим манерам, они все равно будут 
вести себя, как их родители. Попробуйте проводить урок хороших манер во время обеда: 
непринужденно поговорите все вместе на любую выбранную тему — вежливо. 
Шаг 10
Никогда не вступайте в пререкания. Не надо демонстративно вздыхать, пожимать 
плечами, показывать, что вы рассержены. Как не надо и уговаривать, увещевать, ругаться 
— такая тактика никогда не срабатывает, а только усугубляет подобное поведение. Как 
показывают исследования, дети-подростки перестают грубить, дерзить, когда видят, что 
это… неэффективно для привлечения вашего внимания. Так что держитесь нейтрально, не
отвечайте. Например, смотрите отстраненно на что-нибудь, а если не помогает, закройтесь
в другой комнате. Просто откажитесь продолжать разговор, пока сын (дочь) грубит, и 
делайте так ВСЕГДА. 
Шаг 11
Важный момент: старайтесь поправлять ребенка, если он неправильно и грубо себя ведет, 
с глазу на глаз, а не в присутствии других взрослых или подростков. Иначе можете 
нарваться на еще большую грубость — помните, что ваш ребенок уже не маленький и 
болезненно воспринимает любую критику в свой адрес, тем более на людях! 
Шаг 12
Поощряйте уважительное, правильное поведение как можно чаще — это самый простой 
способ добиться желаемого. А ведь согласно исследованиям, родители подростков в 
большинстве случаев поступают как раз наоборот: вместо того чтобы обращать внимание 
на хорошее, постоянно указывают на плохое. И потому как только вы увидите или 
услышите, что ваш «грубиян» проявляет вежливость или уважение, похвалите его, 
оцените его старания, даже если не совсем получилось, но вы видите, что он старался. 
Посмотрите, как ему это понравится!

Дети ссорятся — не судить, а мирить, 
или «Она залепила пластилином мой диск!» — «А он наступил на мою Барби!»



   «Я постоянно нахожусь в напряжении: мои дети, 12-летний Ромка и 6,5-летняя Аленка, 
постоянно ссорятся, несмотря на разницу в возрасте. Причем старшему бывает даже 
труднее объяснить что-то, чем младшей. Рома говорит, что я только то и делаю, что 
защищаю Алену, а на его мнение мне плевать. Но ведь если я совсем не буду 
вмешиваться, то эти двое проведут так весь день — в криках и перебранках. Если муж 
дома, зову на помощь его — он устраивает аналитические «разборки» по всем правилам 
на пару часов, и потом на какое-то время наступает перемирие. Но так же не может 
продолжаться все время!»
   «Ты вообще должна сидеть в уголке молча — я делаю важное домашнее задание, до 
которого ты еще не доросла!» — «Кто? Я? Да я могу говорить, когда захочу и где захочу, 
потому что это полезно для развития речи!». «Ты как посмела нажать на Escape в тако-ой 
момент!!! Я тебя сейчас…» — «Мамочка, папочка!! Меня Рома убивает! А я ничего не 
поломала и не разлила!». «Ма-ама! Он новым Барбиным плащиком клавиатуру от чая 
промакивает!!» — «Да темный лоскут какой-то, откуда я знал? Подумаешь, плащик!»

   Комментарий психолога
Ссоры между детьми — братьями и сестрами — часто становятся практически 
неразрешимой проблемой в семье. А особенно— когда разница в возрасте детей 
достаточно большая. Казалось бы, думают родители, старший вырастет, будет помогать 
младшему, жалеть и любить его, но не тут-то было — ревность подростка усмирить 
гораздо труднее. Иногда это все как-то решается само собой, но порой случаются 
тупиковые ситуации — конфликт заходит очень далеко. Ничего удивительного, не надо 
сходить с ума и причитать, как все плохо. Лучше попробуйте смягчить их ссоры, сделать 
так, чтобы они относились друг к другу более миролюбиво. 
Шаг 13
Не принимайте ничью сторону (все равно останетесь виноватыми). Во время их 
конфликтов давайте советы только тогда, когда они окажутся в тупике. Принятие чьей-
нибудь стороны порождает в детях чувство обиды, а потом и обвинения в том, что у вас 
младший — любимчик. 
Шаг 14
Успокойте всех. Вмешивайтесь тогда, когда эмоции уже достаточно накалились, но 
скандал еще не начался. Разведите «врагов» по комнатам и оставьте их там, пока сами не 
успокоятся, сказав при этом: «Будьте там до тех пор, пока не сможете говорить 
спокойно». Поскольку младший вполне может начать ныть и бушевать, его надо 
успокоить отдельно: попросите ребенка пять раз подпрыгнуть, дергая руками и ногами, а 
потом сделать три глубоких вдоха — непривычно, зато очень помогает. 
Шаг 15
Иногда для развязки ссоры надо всего лишь, чтобы кто-то признал обиду ребенка. 
Например: «Ты расстроен, потому что считаешь, что к твоей сестре относятся 
справедливее, чем к тебе», «Ты расстроена, потому что никак не можешь дождаться своей 
очереди поиграть на компьютере». 
Шаг 16
Дайте каждому — и старшему, и младшему — высказаться. Для того чтобы помочь им 
ощутить, что их действительно слышат, попросите каждого по очереди объяснить, что 
произошло. Причем попросите другого ребенка обязательно обратить внимание и 
выслушать того, кто объясняется. Пусть каждый начинает объяснение со слова «я», а не 
«ты», потом рассказать проблему и предложить решение. Это поможет детям 
сосредоточиться на конфликте, не унижая при этом другого. Нельзя прерывать ребенка, 
если же вам кажется, что вы не поняли, попросите объяснить: «Не мог бы ты еще раз 
объяснить мне это?» Когда ребенок закончит, коротко расскажите свою версию, чтобы 
показать ему, что вы поняли. 
Шаг 17



Сделайте детей участниками решения проблемы. Спросите и младшего, и старшего, что 
они бы предприняли для решения «своей» проблемы. И не отмахивайтесь от этого, — 
мол, они такого наговорят! Привлечение детей к «разрулению» ссоры часто как раз 
заставляет остановиться, подумать и успокоиться. Установите правила решения: не 
перебивать, не подавлять, говорить только спокойным голосом. Высказываясь по очереди,
они научатся слушать друг друга. А потом можно попробовать дать им для решения 
ссоры, например, пять минут, причем четко засечь время, например, с помощью 
будильника или… микроволновки. 
Шаг 18
Посмотрите на проблему с другой стороны. Часто дети бывают настолько захвачены 
ощущением, что с ними обходятся несправедливо, что даже и не думают о том, что могут 
чувствовать другие. Поэтому почаще говорите: «А теперь посмотри на ситуацию с другой 
стороны. Что, по-твоему, чувствует твоя сестра?»

Вранье? Да ни в жизнь!, или  «Ну, соврал…»

   «Мой сын все время мне врет — по любому поводу, в таких ситуациях, когда этого 
можно было бы и не делать. О том, что делает уроки, в то время как на самом деле 
режется с компьютерными рыцарями на дуэли, что придет домой в девять, а приходит в 
десять, что это сосед Вовка, а не он, нацарапал в коридоре неприличные слова, и т. д. 
Даже по мелочам, просто так. Например, спрашиваю: собаку выгулял? — отвечает «да», а 
она, бедная, через полчаса в коридоре обгадилась! Зачем он это делает? Ведь во многих 
случаях вранье сразу же всплывает наружу, и он это понимает. И все равно врет! А 
сколько всего я еще не знаю!»
   «Да чего возмущаться-то?! Я же никого не убиваю, не граблю, младших не обижаю. Это 
вон Витек из соседнего класса пакости делает: недавно врагу своему Владу, насолить 
захотел, так он у одной девчонки что-то там украл и Владу подкинул. Во скандал она 
Владьке закатила! А Витек при этом добрый и пушистый, маме дома рассказал, как он эту 
Наташку успокаивал и какой Влад гад. Витькина мама и думает, что он самый лучший 
сын, а он стольким уже подлянок наделал! Вот то — вранье, а у меня, это так… Мать-то 
меня и слушает обычно краем уха (не то что Витькина), только и разговоров: «Ты это 
сделал?», «Ты туда сходил?» 

   Комментарий психолога 
   К сожалению, с враньем своих детей в то или иное время сталкиваются все родители. 
Только вот в подростковом возрасте вранье, если, тем более, оно имело место раньше, 
становится для ребенка привычнее, он врет чаще. И дело не только в трудном возрасте — 
появляется все больше секретов от родителей, а следовательно, и причин соврать. Кроме 
того, многие подростки прибегают к вранью в общении со сверстниками — чтобы 
приукрасить свои качества, возможности и способности. Очень плохо, когда это 
становится привычкой, и утверждение: «Само пройдет», здесь явно неуместно. Нужно 
постараться мягко, деликатно, но решительно отучить своего сына (дочку) врать. 
Шаг 19
Предполагайте честность и требуйте правдивости. Постоянно объясняйте свое отношение 
к честности: «Все в нашей семье должны быть честными друг с другом». Но перед этим 
подумайте, какой пример честности подаете вы. Используете ли вы сами «невинную» 
ложь? Просили, чтобы ваш ребенок ответил по телефону, что вас нет дома, когда вы есть? 
Всегда ли возвращаете лишние деньги, если вам неправильно дали сдачу? Покупали ли 
билеты куда-нибудь по цене для детей (до 12 лет), когда вашему уже 13? Хвастаетесь 
дома, если вам удалось где-нибудь кого-нибудь на чем-нибудь…? Вот-вот, каждый раз, 
делая так, вы позволяете своему «благодарному ученику» делать так же. Начните с себя. 
Шаг 20



Проанализируйте, почему он обманывает, и выявите причину. Как правило, подросток 
начинает врать в первую очередь для того, чтобы привлечь к себе внимание родителей, 
взрослых, друзей. На втором месте зависть, отчаяние, обида или злость. А на третьем — 
страх перед наказанием или боязнь подвести родителей. Причем прямой вопрос на эту 
тему не срабатывает: они, как правило, сами точно не знают настоящих причин 
постоянного вранья. Проанализируйте сами: когда началось вранье? в чем он обычно 
обманывает? кому он врет — всем или только некоторым? почему? 
Шаг 21
Задавайте вопросы, которые помогут ребенку самому понять, что это неправильно, и 
дожидайтесь на них ответа. Например: «Что будет, если в нашей семье все начнут друг 
друга обманывать?», «Что бы ты чувствовал, если бы я обманывала тебя?», «Если ты не 
будешь держать слово, как я могу верить тебе?», «Если я тебе наобещаю что-нибудь очень
важное для тебя, а потом скажу, что наврала?» и т. д. 
Шаг 22
Не реагируйте слишком остро на преувеличение или искажение правды. Это, конечно, 
легче сказать, чем сделать, но, стоит повториться, подростки часто обманывают, чтобы 
привлечь внимание. Если ваш ребенок поступил именно так, постарайтесь сохранить 
спокойствие — от вашего крика и причитаний ему захочется только сбежать куда 
подальше, но никак не стать честным. И относитесь к его интересам лояльнее — не 
устраивайте взбучку за каждое мелкое нарушение или непослушание, не то ему легче 
будет соврать, чем рассказать вам правду. 
Шаг 23
Объясните, почему вранье — плохо. Да-да, вашему большому сыну (дочке) это тоже 
нужно. Подойдите к вопросу прямо и приведите веские аргументы: вранье может 
привести к неприятностям, а может — и к очень большим неприятностям; репутация тоже
страдает, и очень; это обижает, особенно самых близких людей, и т. д. Для наглядности 
включите фантазию и придумайте какой-нибудь эпизод, который приведет к резко 
отрицательным последствиям и который подействует именно на вашего ребенка. 
Шаг 24
Введите «штраф» за ложь. Причем выберите такой метод, чтобы ваш сын (дочка) не начал
вас бояться (и опять-таки врать), а расхотел обманывать. Например: пусть каждый раз, 
обманув, пишет письменно извинения «пострадавшему» — матери, отцу, брату, сестре. 
Или небольшое сочинение с изложением, по крайней мере, пяти доводов о пагубности 
вранья (и вам полезно будет почитать, чтобы понять ребенка) — может, ему легче будет 
сказать правду? 

Властность — не порок, но сдерживаться надо, или
«Или по-моему, или никак!»

   «Наша 11-летняя дочь стала очень властной. Она командует всеми своими друзьями и 
считает, что все должно быть только так, как ей хочется. Она сама решает, на какой фильм
они с друзьями пойдут в кинотеатр, и добивается этого, как только может, даже если не 
все «за»; она рассказывает, с кем кому лучше дружить или не дружить, — потому что ЕЙ 
не нравится. Дома младший брат не имеет права раньше нее взять лакомство, потому что 
первая должна выбрать она, так же с игрой на компьютере или просмотром телевизора. 
Сначала я успокаивала себя, что это неплохо, все задатки лидера, но теперь это переходит 
границы. Вижу: если она не остановится, то из-за этой чрезмерной самоуверенности 
растеряет всех друзей. Стараюсь с этим бороться, но не знаю как». 
   «Раз у меня получается добиться своего, значит, это хорошо, значит, друзья меня 
уважают. А брат как хотел? Чтобы я ему уступала, потому что он маленький? Хватит того,
что ему родители во всем потакают, пусть знает, что бывает и по-другому».



   Комментарий психолога
Властные дети как бы назначают себя командирами. Они устанавливают правила и 
определяют тактику, они практически не обременяют себя выслушиванием предложений 
других, особенно сверстников. И хотя в будущем такие диктаторские замашки могут стать
задатками сильного лидера, оставлять все как есть не стоит, ведь сейчас они просто 
непонятны своим сверстникам. Кроме того, стремление доминировать может быть 
признаком незащищенности, низкой самооценки, потребности в одобрении и даже 
неумения общаться. Конечно, вы не в состоянии в корне изменить властный дух ребенка, 
но можете научить его считаться с мнением других детей-подростков. 
Шаг 25
Тщательно разберитесь в поведении подростка. В чем бы ни была причина его властного 
поведения, главное — чтобы он отдавал себе в этом отчет. Понимает ли ваша дочка (сын),
что ее (его) деспотичность не приветствуется и даже отталкивает? Подумайте, как 
объяснить ей это таким образом, чтобы она сама была заинтересована умерить свое 
командирское поведение. 
Шаг 26
Уловите момент, когда ребенок ведет себя правильно, и хорошенько похвалите его (не 
удивляйтесь, этот метод одинаково действенный и для младших школьников, и для 
подростков) — поощрение всегда стимулирует к тому, чтобы почаще так себя вести 
(опять же, ожидая похвалы). 
Шаг 27
Применяйте «бабушкино» правило. Это простое правило срабатывает всегда и делает 
отношения справедливыми: «Если ты разрезаешь пирог, то другой человек выбирает себе 
кусок». Это правило применимо во многих случаях: например, если один выбирает игру, 
то другой ее начинает, если один разливает лимонад, то другой выбирает себе стакан. 
Шаг 28
Смена ролей. Командирам надо дать понять, что их поведение — неуважительное, а 
зачастую и причиняет боль. Поэтому предложите дочке (сыну) представить себя саму на 
месте постоянно подчиненной: «Представь, что ты — это Таня-Маша-Света, которой 
подруга постоянно диктует, что делать, что не делать, что можно, а что нельзя. О чем, по-
твоему, она сейчас думает? что чувствует? любит и уважает свою командиршу?» 
Шаг 29
Предложите бросать жребий, чтобы никому не было обидно. Да, не каждый случай для 
этого подходит, но пусть хотя бы иногда ребенок этим пользуется. Это своего рода 
компромисс для властного подростка — с одной стороны, не надо никому уступать (а на 
это как раз обычно труднее всего пойти «командиру»), ведь все на равных условиях, а с 
другой — у остальных участвующих в жребии появляется такой же шанс, и они уже не 
выступают в роли «подчиненных». 
Шаг 30
Объясните, что нужно соблюдать очередность. Это хорошо — всегда быть первым, но не 
надо при этом жестко подавлять и ущемлять окружающих. Ведь хотя в своем маленьком 
кругу он — командир, не исключено, что в новом будет считаться выскочкой. Объясните 
ему, что во многих случаях, чтобы тебя признавали первым, надо сначала уметь «стать в 
очередь». По данным Центра клинических исследований детства, эмоциональные и 
социальные способности детей — более надежные показатели, прогнозирующие будущие 
успехи, чем объем информации, которой владеет ребенок. Намного важнее, чтобы он умел
контролировать перепады настроения, умел ждать и соблюдать очередность. 



Геометрический тест
Из пяти фигур (квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, зигзаг), 

изображенных здесь, выберите одну, которая вам больше 
понравилась. 

А теперь прочтите характеристики людей, выбравших ту или иную фигуру. 
Итак, начинаем: 

КВАДРАТ

 Трудолюбие, усердие, потребность доводить начатое дело до конца,
упорство, позволяющее добиваться завершения работы,— вот чем 
знамениты истинные Квадраты. 

 Выносливость, терпение и методичность обычно делают Квадрата 
высококлассным специалистом в своей области. 

 Квадрат любит раз и навсегда заведенный порядок: все должно 
находиться на своем месте и происходить в свое время. 

 Идеал Квадрата — распланированная, предсказуемая жизнь, ему 
не по душе «сюрпризы» и изменения привычного хода событий. 

ТРЕУГОЛЬНИК

 Эта форма символизирует лидерство. 
 Самая характерная особенность истинного Треугольника — 

способность концентрироваться на главной цели. 
 Треугольники — энергичные, неудержимые, сильные личности, 

которые ставят ясные цели, и, как правило, достигают их. 
 Они честолюбивы и прагматичны, умеют показать вышестоящему

руководству значимость собственной работы и работы своих 
подчиненных. 

 Сильная потребность быть правым и управлять положением дел 
делает Треугольник личностью, постоянно соперничающей, 
конкурирующей с другими. 
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ПРЯМОУГОЛЬНИК

 Временная форма личности, которую могут носить остальные 
устойчивые фигуры в определенные периоды жизни. 

 Поэтому ведущие качества прямоугольника — любознательность, 
пытливость, живой интерес ко всему происходящему и смелость. 

 Они открыты, для новых идей, ценностей, способов мышления и 
жизни, легко усваивают все новое. 

КРУГ

 Самая доброжелательная из пяти фигур. 
 Он обладает высокой чувствительностью, развитой эмпатией — 

способностью сопереживать, сочувствовать, эмоционально 
отзываться на переживания другого человека. 

 Круг ощущает чужую радость и чувствует чужую боль как свою 
собственную. 

 Он счастлив тогда, когда все ладят друг с другом. Поэтому, когда у 
Круга возникает с кем-то конфликт, наиболее вероятно, что Круг 
уступит первым. 

 Он стремится найти общее даже в противоположных точках 
зрения. 

ЗИГЗАГ

 Фигура, символизирующая творчество. 
 Комбинирование абсолютно различных, несходных идей и 

создание на этой основе чего-то нового, оригинального — вот что 
нравится Зигзагам. 

 Они никогда не довольствуются способами, при помощи которых 
вещи делаются в данный момент или делались в прошлом. 

 Зигзаг — самый восторженный, самый возбудимый из всех пяти 
фигур. 

 Когда у него появляется новая и интересная мысль, он готов 
поведать ее всему миру! 

 Зигзаги — неутомимые проповедники своих идей и способны 
увлечь многих. 



СЕМЬ  ПРАВИЛ  ВЫРОБОТКИ  ТАКОГО
УМОНАСТРОЕНИЯ,  КОТОРОЕ  ПРИНЕСЕТ  ВАМ
ДУШЕВНОЕ СПОКОЙСТВИЕ И СЧАСТЬЕ.

Правило  1. Заполните  свой  ум  мыслями  о
спокойствии, мужестве, здоровье и надежде, ведь «наша
жизнь – это то, что мы думаем о ней».

Правило  2. Никогда  не  пытайтесь  свести  счеты  с
Вашими врагами, потому что этим Вы принесете себе
больше  вреда,  чем  им.  Поступайте,  как  генерал
Эйзенхауэр:  никогда  не  думайте  ни  минуты  о  людях,
которых Вы не любите.

Правило  3. Вместо  того  чтобы  переживать  из-за
неблагодарности, будьте к ней готовы.
А. Помните, что Иисус излечил прокаженных за один

день – и только один из них поблагодарил его. Почему Вы
ожидаете большей благодарности, чем получил Иисус?
Б. Помните,  что  единственный  способ  обрести

счастье, – это не ожидать благодарности, а совершать
благодеяния ради радости, получаемой от этого.

Правило  4. Ведите  счет  своим  удачам,  а  не  своим
неприятностям!

Правило  5. Не  подражайте  другим.  Найдите  себя  и
оставайтесь собой, ведь «зависть – это невежество», а
«подражание – самоубийство».

Правило  6. Когда  судьба  вручает  вам  лимон,
постарайтесь сделать из него лимонад.

Правило  7. Забывайте  о  своих  собственных
неприятностях, пытаясь дать немного счастья другим.
«Делая  добро  другим,  вы в  первую очередь  помогаете
себе».



Если хочешь жить в мире и согласии с
окружающими, - советуем вам принять к сведению 

эти несложные формулы общения
 Искренне интересуйтесь другими людьми.

 Улыбайтесь.

 Помните, что имя человека – это  самый важный для него
звук на любом языке. Почаще называйте его имя.

 Будь хорошим слушателем. Поощряйте других говорить о
себе.

 Говорите о том, что интересует вашего собеседника.

 Проявляйте уважение к мнению вашего собеседника. 

 С самого начала придерживайтесь дружелюбного тона.

 Подавайте ваши идеи эффектно.

 Разговор  начинайте  с  похвалы и  искреннего  признания
достоинств вашего собеседника.

 Сначала  поговорите  о  своих  ошибках,  а  затем  уж
критикуйте собеседника.

 Давайте людям возможность спасти свой престиж.

 Не нужно придираться!

 Будьте предупредительны.

 Искренне старайтесь смотреть на вещи с точки зрения
вашего собеседника.

 Относитесь сочувственно к мыслям и желаниям других.
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