
Психологические рекомендации педагогам по взаимодействию с 

подростками группы риска 
1) Создавать теплую, доброжелательную атмосферу, избегать 

критики, насмешек не только со стороны учителя, но и от сверстников; 

формировать у себя и своих учеников установку "Я - хороший, ты - 

хороший". 

2) Принимать подростка таким, какой он есть. Видеть в 

отрицательных качествах учащегося позитивную сторону и обозначать 

ему, где данные черты личности могут быть полезны и привести к 

успешности. 

3) Не просто хвалить подростка, а высказывать одобрение именно его 

действий (не подкреплять желаемое кому-либо поведение, а выражать свое 

позитивное отношение к его деятельности и результату в частности). 

4) Сравнивать достижения учащегося только с его собственными, а не 

с эталоном (требованиями программы) и образцом взрослых, т. е. хвалить 

за улучшение именно его результатов. 

5) Не делать акцент только на школьных обязанностях (брать во 

внимание сферу его интересов, личную жизнь - отношения в семье, общение 

с друзьями, с противоположным полом) - это важный момент в дальнейшей 

успешности ре шь домашнее задание"). 

8) Проблемные точки превращать в зоны развития (например: "У нас 

проблема: нет дисциплины в классе, и это приводит к тому, что многие и 

10) Уделять внимание по формуле: «Не тогда, когда бенка. 

6) Не допускать, чтобы подросток был замкнут и сосредоточен на 

своих неудачах, необходимо найти такую внеучебную деятельность, в 

которой он способен утверждаться. 

7) Давать позитивную обратную связь (эмоциональную: "верно", 

"замечательно", "отлично", "супер!"; и содержательную: "я всегда знала, 

что у тебя хорошо получается...", "я уверена, что ты справишься с этой 

контрольной работой, так как ты добросовестно выполняе 

 он "плохой", а когда "хороший"». 

11) Во время эмоциональных всплесков (иногда означающих 

потребность в общении) обратить на подростка внимание, выразить 

заинтересованность в нем и его деятельности и показать свое 

доброжелательное отношение. 

Рекомендации родителям: 

1. Способствуйте снижению социальной враждебности, 

выражающейся в асоциальном поведении, путѐм проведения индивидуальных 

и групповых занятий на соответствующие темы. 

2. Поддерживайте сформированные положительные 

взаимоотношения Мергена со своими младшими братьями и сестрой. 

3. Будьте последовательны в санкциях к подростку, наказывайте за 

конкретные поступки, объясняя причину и характер санкций. 



4. Способствуйте снижению психоэмоционально напряжения путѐм 

включения в коллективную деятельность, в том числе групповые 

спортивные игры, групповые познавательные настольные игры. 

5. Демонстрируйте модель неагрессивного поведения. Контролируйте 

собственные негативные эмоции. Давайте возможность ребѐнку 

высказаться, проясняйте ситуацию с помощью наводящих вопросов, 

признавайте чувства ребѐнка. 

6. Проявляйте своѐ негативное отношение к воровству. Объясняете 

Мергену, что если он будет очередной раз уличен в краже либо совершении 

какого-либо другого противоправного деяния, то это повлечѐт за собой 

расследование и привлечение его к ответственности. 

7. Не оставляйте личные вещи без присмотра, не соблазняйте данным 

поведением ребѐнка. 

8. Помогайте Мергену осваивать конструктивные способы 

преодоления препятствий, разрешения проблем; покажите, что есть более 

эффективные и безопасные для всех способы, чем воровство и 

враждебность. 

9. Отрабатывайте навык реагирования в конфликтных ситуациях. 

Возможность направить в социально-приемлемое русло собственные 

негативные эмоции. Обучайте Мергена адекватным способам выражения 

гнева, а также ответственному отношению за своѐ поведение. 

10. Улучшайте отношение к общественному мнению, способствуйте 

повышению авторитета взрослых путѐм личного примера. 

11. Используйте имеющиеся лидерские качества в социально-

приемлемом неформальном управлении на группе, давайте поручения и 

возможность руководить бытовыми процессами среди сверстников на 

группе. Способствуйте развитию саморегуляции и ответственного 

поведения. 
 

 


