
Проблемное (отклоняющееся) поведение – 

стойко повторяющееся поведение, которое не   

соответствует общепринятым социальным 

нормам и наносит ущерб самому человека, 

окружающим людям и обществу. 

 
Испытывая стресс или находясь в кризисной 

ситуации, которая иногда может быть скрытой, 

дети, подростки проявляют признаки 

проблемного поведения. Такому ребёнку 

необходимо уделить дополнительное внимание. 

Важно, чтобы педагог и родители помогли детям 

и подросткам осознать риски, с которыми может 

быть связано их поведение, и рассказали о 

способах решения возникающих трудностей.  

Наказания ребёнка могут только усугубить 

ситуацию и вызвать еще больший протест, 

целесообразнее обсудить с ним проблемный 

вопрос, найти пути его разрешения, предложить 

помощь. 

 

Взаимодействие с тревожными детьми 

 

Тревожность – индивидуальная 

психологическая особенность человека, которая 

проявляется в склонности к частым 

переживаниям состояния тревоги.  

Признаки тревожности: 

• при выполнении заданий слишком напряжен, 

• часто говорит о тревожных ситуациях,  

• в незнакомой обстановке обычно краснеет, 

• когда волнуется — сильно потеет, 

• боится и избегает трудности, 

• многое вызывает у ребенка страх, 

• часто плачет, 

• любое задание вызывает беспокойство. 

 

Рекомендации: 

1. Старайтесь делать учащемуся как можно 

меньше замечаний.  

2. Чаще обращайтесь к ребенку по имени. 

3. Не сравнивайте обучающегося с 

окружающими. 

4. Способствуйте повышению самооценки 

ребенка, чаще хвалите его так, чтобы он знал, за 

что и делайте это при всем классе. 

 6. Не предъявляйте к ребенку завышенных 

требований. 

7. Старайтесь не унижать учащегося и не 

наказывать его при всех. 

8. Избегайте состязаний и каких-либо видов 

работ, учитывающих скорость.  

9. Помогите ребенку найти дело по душе, где он 

мог бы проявить свои способности и не 

чувствовать себя ущемленным. 

 

Взаимодействие с гиперактивными детьми 

 

Гиперактивность - это расстройство поведения 

у ребенка, которое характеризуется повышенной 

активностью и возбудимостью. Ребенок с 

синдромом гиперактивности неусидчив, не 

слушается, ему очень трудно хоть несколько 

минут посидеть спокойно и заниматься делом. 

Признаки гиперактивности: 

•  не способен долго сосредотачиваться даже на 

интересующем его занятии; 

• избегает монотонных занятий, а также тех, 

которые требуют умственных усилий; 

•  никогда не заканчивает начатое дело; 

• имеет черту характера не подчиняться 

правилам в любых делах; 

•  не дожидаясь своей очереди, выкрикивает на 

уроках; 

• часто вмешивается в разговоры, перебивает 

собеседника; 

 • отвечает на вопрос ещё даже не дослушав его 

до конца; 

•  часто теряет свои вещи. 

 
 

Рекомендации: 

1. Работа с гиперактивными детьми должна быть 

индивидуальной. 

2. Помогите гиперактивному ребенку 

организовать работу, т.к. выполняя задание, он 

часто не понимает, что и как выполняет. 

3. Если ребенку предстоит выполнить большое 

задание, необходимо предложить выполнять его 

последовательно по частям, контролируя 

выполнение каждой части. 

4. Направляйте лишнюю энергию такого ребенка 

в полезное русло. Можно разрешить рисовать во 

время объяснения Вами нового материала. При 

этом уровень восприятия не изменится или 

возрастёт. 

5. Необходимо давать задания в соответствии с 

рабочим темпом и способностями ребенка. 

6. Введите проблемное обучение. Можно дать 

творческие, развивающие задания и обязательно 

избегать монотонной деятельности. 

7. Ищите слова поддержки даже в ситуации 

неуспеха учащегося. Гиперактивный ребенок в 



вере взрослых в его возможности. Можно 

использовать фразы: «Я верю в тебя», «Пока у 

тебя это не получилось, но если ты 

потренируешься, то справишься с этим 

заданием». 

8. Необходимо помнить: договаривайтесь, а не 

старайтесь сломить! 

9. Не настаивайте на том, чтобы ребенок, во что 

бы то ни стало, приносил извинения. 

10. Не читайте нотаций (ребенок все равно их не 

слышит). 

     Проблему гиперактивности невозможно 

решить авторитарными указаниями и волевыми 

усилиями. Гиперактивный ребенок имеет 

нейрофизиологические проблемы, справиться с 

которыми самостоятельно не может.  

 

Взаимодействие с детьми с синдромом 

дефицита внимания 

 

Синдром дефицита внимания -  расстройство 

нервного развития, характеризующееся 

чрезмерным количеством невнимательности, 

гиперактивности и импульсивности, которые 

являются неуместными для возраста. Это 

наиболее частая форма хронических нарушений 

поведения в детском возрасте. 

 
Признаки: 

• невозможность постоянно сидеть на месте, 

когда это требуется; 

• легкая отвлекаемость на внешние 

раздражители; 

• нетерпеливость; 

• склонность мешать другим ребятам; 

• трудности долго удерживать внимание; 

• склонность терять вещи в школе и дома; 

• частый переход от одного действия к другому; 

• болтливость; 

• частые перемены настроения. 

Рекомендации: 

1. Во время уроков ограничить до минимума 

отвлекающие факторы. Этому может 

способствовать оптимальный выбор места за 

партой – в центре класса напротив доски. 

2. Предоставлять ребенку возможность быстро 

обращаться за помощью к учителю в случаях 

затруднения. 

3. Задания, которые предлагаются к выполнению 

на уроке, необходимо записывать на доске. 

4. Учителю желательно объяснять каждое 

задание несколько раз, чтобы его поняли все 

учащиеся. 

5. Для удержания внимания ребят учитель может 

договориться с невнимательными учениками о 

специальных, известных только им «секретных 

знаках», которые он использует каждый раз, 

когда ребенок отвлекается и выключается из 

работы. 

6. Необходимо добиваться повышения у ребенка 

уверенности в собственных силах за счет 

усвоения им новых навыков, достижений 

успехов в учебе. 

7. По возможности игнорировать вызывающие 

поступки ребенка и поощрять его хорошее 

поведение. 
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