Советы школьного

психолога

«ЧТО ТАКОЕ ГОТОВНОСТЬ К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ И КАК
ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ ПОДГОТОВИТЬСЯ К ШКОЛЕ»

Веселые и нарядные, с букетами цветов, 1 сентября дети идут в школу. Каждый из них надеется быть
примерным учеником и получать хорошие отметки, любить своего учителя и школу и вообще
рассчитывает на интересную, веселую во всех отношениях жизнь. Но вот проходит совсем немного
времени, и мы слышим: «Мама, а долго я буду ходить в школу? Я уже устал»; «А когда будут
каникулы?». И, с другой стороны, можно услышать жалобы учителей на сложности работы. В чем
причина недовольства? Каким детям трудно учиться, и с какими детьми учителю трудно?
Именно не готовые к школьному обучению дети доставляют учителю больше всего хлопот. Как правило, именно из этой категории «ведут свою родословную» отстающие ученики. Чаще всего эти дети
бывают невнимательными на уроке, выпадают из общей работы класса, именно у них быстро пропадают желание учиться и интерес к школьной жизни.
Как можно установить психологическую готовность или неготовность детей к школе? Что же такое в
нашем представлении зрелый дошкольник?
«Дошкольную зрелость» можно определить как целостное психическое состояние ребенка дошкольного возраста, характеризующееся высокой степенью развития тех качеств и процессов, которые переживают свой расцвет именно в дошкольный период детства. Для 6-летних детей наиболее типичен
кооперативно-соревновательный уровень- общения со сверстниками, произвольность в сфере общения со взрослым и открытие ребенком своих переживаний в сфере самосознания. Кроме того,
принципиально важными являются:
— сформированные приемы игровой деятельности;
— развитые социальные эмоции и высокий (для данного периода) уровень нравственного развития;
— развитое воображение;
- высокий уровень наглядно-образного мышления, памяти, речи.
Принято выделять три основные группы трудностей, с которыми сталкиваются не готовые к школе
дети. Первая группа затруднений относится к системе взаимоотношений и взаимодействия со сверстниками (неумение слушать товарища и следить за его работой, содержательно общаться со сверстниками, согласовывать с ними свои действия), вторая — к сфере общения со взрослым (непонимание вопросов учителя, его особой позиции, специфичности учебных ситуаций и учебного общения), третья — к сфере их собственного самосознания (завышенная оценка своих возможностей и
способностей, необъективное отношение к результатам своей деятельности, неверное восприятие
оценок учителя). Эти три группы трудностей отражают основные стороны психологической готовности ребенка к школе и школьному обучению. Соответственно и показатели психологической готовности к школе подразделяются на эти же группы.

Как это ни парадоксально звучит, именно раннее начало школьного обучения создает необходимые
условия для практического решения проблемы психологической готовности детей к школе.
Несмотря на то, что среди детей шестилетнего возраста есть дети с полноценной готовностью к школе, их меньшинство, и вполне правильно, поэтому считать шестилетних детей не готовыми с
психологической точки зрения к обучению школьного типа. Обучение детей шестилетнего возраста
должно быть подчинено задаче подготовки к учению школьного типа. Так, Ш.А. Амонашвили
подчеркивает, что назначение класса шестилеток — готовить детей к роли учеников.
Раннее проявление у ребенка каких-либо способностей ничего не говорит о его готовности или
неготовности к школе. Даже несомненные математические способности не могут быть гарантией
успехов на школьных уроках математики. Для успешного учения необходимо еще многое другое,
чего у дошкольника пока просто нет.
Итак, что же включает в себя психологическая готовность к школе?
Интеллектуальная готовность не сводится к имеющемуся у ребенка словарному запасу, специальным
умениям и навыкам. Существующие программы, их усвоение потребуют от него умения сравнивать,
анализировать, обобщать, делать самостоятельные выводы.
Личностная готовность выражается в отношении ребенка к школе, к учебной деятельности, к учителям, к самому себе. Если ребенок не готов к социальной позиции школьника, то даже при наличии
необходимого запаса умений и навыков, высокого уровня интеллектуального развития ему будет
трудно в школе. Такие первоклассники ведут себя, как говорится, по-детски, учатся очень неровно.
Их успехи налицо, если занятия вызывают у них непосредственный интерес. Но если интереса нет, и
дети должны выполнять задания из чувства ответственности, то такой первоклассник делает все
небрежно, наспех, ему трудно достичь нужного результата.
К шести годам происходит оформление основных элементов волевого действия: ребенок способен
поставить цель, принять решение, наметить план действия, исполнить его, проявить определенные
усилия в случае преодоления препятствия, оценить результат своего действия. В шестилетнем возрасте цель достигается успешнее при игровой мотивации и при оценке поведения со стороны сверстников. Важными являются умение подчинять свое поведение новым нормам и правилам,
ориентироваться на указания учителя, обращенные к классу в целом, способность и желание
внимательно слушать и точно выполнять эти указания.
В этом возрасте необходимо развивать способность действовать по моральным мотивам, при необходимости отказываясь от того, что непосредственно привлекает, так как шестилетний ребенок
способен соподчинять мотивы своего поведения. Первостепенное значение в формировании воли
имеет воспитание мотивов достижения цели, а именно стремления не бояться трудностей, не
отказываться от намеченной цели при столкновении с препятствиями.
По материалам «Школьного психолога»
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10 рекомендаций родителям подростков

В подростковом возрасте дети начинают оценивать жизнь своих родителей. Подростки, особенно
девочки, обсуждают поведение, поступки, внешний вид мам и пап, учителей, знакомых. И постоянно
сравнивают. В какой-то момент результат этого сопоставления скажется на ваших отношениях с
сыном или дочерью. Он может быть для вас как приятным, так и неприятным. Так что, если не хотите
ударить в грязь лицом, начинайте готовиться к этой оценке как можно раньше.
Главное в ваших взаимоотношениях с подростком – взаимопонимание. Чтобы его установить, вы
должны проявлять инициативу и не таить обид. Не следует, как идти на поводу у сиюминутных
желаний подростка, так и всегда противиться им. Но если вы не можете или не считаете нужным
выполнить желание сына или дочери, нужно объяснить – почему. И вообще, больше разговаривайте
со своими детьми, рассказывайте о своей работе, обсуждайте с ними их дела, игрушечные или
учебные, знайте их интересы и заботы, друзей и учителей. Дети должны чувствовать, что вы их
любите, что в любой ситуации они могут рассчитывать на ваш совет и помощь и не бояться насмешки
или пренебрежения. Поддерживайте уверенность детей в себе, в своих силах, в том, что даже при
определенных недостатках (которые есть у каждого) у них есть свои неоспоримые достоинства.
Стратегия родителей – сформировать у ребенка позицию уверенности: «все зависит от меня, во мне
причина неудач или успехов. Я могу добиться многого и все изменить, если изменю себя». В
воспитательном процессе недопустима конфронтация, борьба воспитателя с воспитанником,
противопоставление сил и позиций. Только сотрудничество, терпение и заинтересованное участие
воспитателя в судьбе воспитанника дают положительные результаты.
Удивляйте – запомнится! Тот, кто производит неожиданное и сильное впечатление, становится
интересным и авторитетным. Что привлекает ребенка во взрослом? Сила – но не насилие. Знания –
вспомните, например, извечные «почему?» у малышей. На какую их долю вы сумели понятно и полно
ответить? Ум – именно в подростковом возрасте появляется возможность его оценить. Умения – папа
умеет кататься на лыжах, чинить телевизор, водить машину... А мама рисует, готовит вкусные
пирожки, рассказывает сказки... Внешний вид – его в большей мере ценят девочки. Жизнь родителей,
их привычки, взгляды оказывают гораздо большее влияние на ребенка, чем долгие нравоучительные
беседы. Немаловажное значение для подростков имеют и ваши доходы. Если вы в этой области
конкурентоспособны, подумайте заранее, что вы можете положить на другую чашу весов, когда ваш
подросший ребенок поставит вас перед этой проблемой.
Вы хотите, чтобы ваш ребенок был крепким и здоровым? Тогда научитесь сами и научите его основам
знаний о своем организме, о способах сохранения и укрепления здоровья. Это вовсе не означает, что
вы должны освоить арсенал врача и назначение различных лекарств. Лекарства – это лишь «скорая
помощь» в тех случаях, когда организм не справляется сам. Еще Тиссо утверждал: «Движение как
таковое может по своему действию заменить все лекарства, но все лечебные средства мира не в
состоянии заменить действие движения». Главное – научить организм справляться с нагрузками,
прежде всего физическими, потому что они тренируют не только мышцы, но и все жизненно важные
системы. Это труд немалый и регулярный, но за то и дается человеку «чувство мышечной радости»,
как назвал это ощущение почти сто лет назад великий врач и педагог П.Ф. Лесгафт. Конечно,
физические и любые другие нагрузки должны соответствовать возрастным возможностям ребенка.
Кстати, только физические упражнения, в том числе и на уроках физкультуры, могут смягчить вред от
многочасового сидения за партой. Так что не спешите освобождать ребенка от физкультуры. Это не
принесет ему даже временного облегчения в напряженной школьной жизни. Даже если у него есть
хроническое заболевание (и тем более!), ему необходимо заниматься физкультурой, только по
специальной программе. И совершенно необходимо, чтобы ребенок понимал: счастья без здоровья не
бывает.

Сколько времени в неделю вы проводите со своими детьми? По данным социологических опросов,
большинство взрослых в среднем посвящают детям не более 1,5 часа в неделю! И как сюда втиснуть
разговоры по душам, походы в театр и на природу, чтение книг и другие общие дела? Конечно, это не
вина, а беда большинства родителей, которые вынуждены проводить на работе весь день, чтобы
наполнить бюджет семьи. Но дети не должны быть предоставлены сами себе. Хорошо, если есть
бабушки и дедушки, способные взять на себя часть проблем воспитания. А если их нет? Обязательно
подумайте, чем будет заниматься ваш ребенок в часы, свободные от учебы и приготовления уроков.
Спортивные секции (не забудьте сами пообщаться с тренером) не просто займут время, а помогут
укрепить здоровье и разовьют двигательные навыки и умения. В доме детского творчества можно
научиться шить, строить самолеты, писать стихи. Пусть у ребенка будет свобода выбора занятия, но
он должен твердо знать: времени на безделье и скуку у него нет.
Берегите здоровье ребенка и свое, научитесь вместе с ним заниматься спортом, выезжать на отдых,
ходить в походы. Какой восторг испытывает ребенок от обычной сосиски, зажаренной на костре, от
раскрошившегося кусочка черного хлеба, который нашелся в пакете после возвращения из леса, где
вы вместе собирали грибы. А день, проведенный в гараже вместе с отцом за ремонтом автомобиля,
покажется мальчишке праздником более важным, чем катание в парке на самом «крутом»
аттракционе. Только не пропустите момент, пока это ребенку интересно. То же самое касается и
привычки к домашним делам. Маленькому интересно самому мыть посуду, чистить картошку, печь с
мамой пирог. И это тоже возможность разговаривать, рассказывать, слушать. Пропустили этот
момент – «уберегли» ребенка, чтобы не пачкал руки, всё – помощника лишились навсегда.
Желание взрослых избежать разговоров с детьми на некоторые темы приучает их к мысли, что эти
темы запретны. Уклончивая или искаженная информация вызывает у детей необоснованную тревогу.
И в то же время не надо давать детям ту информацию, о которой они не спрашивают, с которой пока
не могут справиться эмоционально, которую не готовы осмыслить. Лучший вариант – дать простые и
прямые ответы на вопросы детей. Так что и самим родителям надо всесторонне развиваться – не
только в области своей специальности, но и в области политики, искусства, общей культуры, чтобы
быть для детей примером нравственности, носителем человеческих достоинств и ценностей.
Не оберегайте подростков излишне от семейных проблем, как психологических (даже если
произошло несчастье, чья-то болезнь или уход из жизни, – это закаляет душу и делает ее более
чуткой), так и материальных (это учит находить выход). Подростку необходимы положительные и
отрицательные эмоции. Для успешного развития ребенка полезно изредка отказывать ему в чем-то,
ограничивать его желания, тем самым подготавливая к преодолению подобных ситуаций в будущем.
Именно умение справляться с неприятностями помогает подростку сформироваться как личности.
Роль взрослого человека состоит прежде всего в том, чтобы помочь ребенку стать взрослым, то есть
научить его противостоять действительности, а не убегать от нее. Отгораживая ребенка от реального
мира, пусть даже с самыми благими намерениями, родители лишают его возможности приобрести
жизненный опыт, найти свой путь. Никогда не лгите ребенку, даже если это продиктовано лучшими
убеждениями и заботой о его спокойствии и благополучии. Дети каким-то неведомым образом
чувствуют ложь в любой форме. А тому, кто обманул раз-другой, доверия ждать уже не приходится.
Если вы уже успели наделать ошибок в воспитании, вам будет труднее, чем в начале пути. Но если в
своем воспитаннике вы выявите хотя бы капельку хорошего и будете затем опираться на это хорошее
в процессе воспитания, то получите ключ к его душе и достигнете хороших результатов. Такие
простые и емкие советы воспитателям можно встретить в старинных педагогических руководствах.
Мудрые педагоги настойчиво ищут даже в плохо воспитанном человеке те положительные качества,
опираясь на которые можно добиться устойчивых успехов в формировании всех других.

Если вы поняли, что были не правы, пренебрегали мнением сына или дочери в каких-либо важных
для них вопросах, не бойтесь признаться в этом сначала себе, а потом и ребенку. И постарайтесь не
повторять этой ошибки снова. Доверие потерять легко, а восстанавливать его долго и трудно.

Профессор Валентина ЗАЙЦЕВА, источник http://zdd.1september.ru/

ПАМЯТКА ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ
Как вести себя во время сдачи экзаменов в форме ЕГЭ
Экзаменационные материалы состоят из трех частей, в которых сгруппированы задания разного
уровня сложности. Всегда есть задания, которые ты в силах решить. Задания разрабатываются в
соответствии с программой общеобразовательной школы и отвечают образовательному стандарту.
Задания части С отвечают более высокому уровню сложности, но соответствуют школьной
программе — они доступны для тебя!

Итак, позади период подготовки. Не пожалей двух-трех минут на то, чтобы привести себя в состояние
равновесия. Вспомни о ритмическом дыхании, аутогенной тренировке. Подыши, успокойся. Вот и
хорошо! Будь внимателен! В начале тестирования тебе сообщат необходимую информацию (как
заполнять бланк, какими буквами писать, как кодировать номер школы и т.п.). От того, насколько ты
внимательно запомнишь все эти правила, зависит правильность твоих ответов!
Соблюдай правила поведения на экзамене! Не выкрикивай с места, если ты хочешь задать вопрос
организатору проведения ЕГЭ в аудитории, подними руку. Твои вопросы не должны касаться
содержания заданий, тебе ответят только на вопросы, связанные с правилами заполнения
регистрационного бланка, или в случае возникновения трудностей с тестопакетом (опечатки,
непропечатанные буквы, отсутствие текста в бланке и пр.). Сосредоточься! После заполнения бланка
регистрации, когда ты прояснил все непонятные для себя моменты, постарайся сосредоточиться и
забыть про окружающих. Для тебя должны существовать только текст заданий и часы,
регламентирующие время выполнения теста. Торопись не спеша!
Не бойся! Жесткие рамки времени не должны влиять на качество твоих ответов. Перед тем, как
вписать ответ, перечитай вопрос дважды и убедись, что ты правильно понял, что от тебя требуется.
Начни с легкого! Начни отвечать на те вопросы, в знании которых ты не сомневаешься, не
останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие раздумья. Тогда ты успокоишься, голова начнет
работать более ясно и четко, и ты войдешь в рабочий ритм. Ты как бы освободишься от нервозности,
и вся твоя энергия потом будет направлена на более трудные вопросы.
Пропускай! Надо научиться пропускать трудные или непонятные задания. Помни: в тексте всегда
найдутся такие вопросы, с которыми ты обязательно справишься. Просто глупо недобрать баллов
только потому, что ты не дошел до «своих» заданий, а застрял на тех, которые вызывают у тебя
затруднения.
Читай задание до конца! Спешка не должна приводить к тому, что ты стараешься понять условия
задания «по первым словам» и достраиваешь концовку в собственном воображении. Это верный
способ совершить досадные ошибки в самых легких вопросах.
Думай только о текущем задании! Когда ты видишь новое задание, забудь все, что было в
предыдущем. Как правило, задания в тестах не связаны друг с другом, поэтому знания, которые ты
применил в одном (уже, допустим, решенном тобой), как правило, не помогают, а только мешают
сконцентрироваться и правильно решить новое задание. Этот совет даст тебе и другой бесценный
психологический эффект: забудь о неудаче в прошлом задании (если оно оказалось тебе не по зубам).
Думай только о том, что каждое новое задание — это шанс набрать баллы.
Исключай! Многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу правильный вариант ответа,
а последовательно исключать те, которые явно не подходят. Метод исключения позволяет в итоге
сконцентрировать внимание всего на одном-двух вариантах, а не на всех пяти–семи (что гораздо
труднее).
Запланируй два круга! Рассчитай время так, чтобы за две трети всего отведенного времени пройтись
по всем легким, доступным для тебя заданиям (первый круг), тогда ты успеешь набрать максимум
баллов на тех заданиях, в ответах на которые ты уверен, а потом спокойно вернуться и подумать над
трудными, которые тебе вначале пришлось пропустить (второй круг).
Угадывай! Если ты не уверен в выборе ответа, но интуитивно можешь предпочесть какой-то ответ
другим, то интуиции следует доверять! При этом выбирай такой вариант, который, на твой взгляд,

имеет большую вероятность.
Проверяй! Обязательно оставь время для проверки своей работы, хотя бы для того, чтобы успеть
пробежать глазами ответы и заметить явные ошибки.
Не огорчайся! Стремись выполнить все задания, но помни, что на практике это не всегда реально.
Учитывай, что количество решенных тобой заданий вполне может оказаться достаточным для
хорошей оценки.

Удачи тебе!
ПОМНИ: — ты имеешь право на подачу апелляции по процедуре проведения экзамена в форме ЕГЭ
руководителю пункта проведения экзамена в день выполнения работы, не выходя из пункта
проведения экзамена;
— ты имеешь право подать апелляцию после объявления результата экзамена.

Методическая копилка
Суицид: признаки готовящегося самоубийства, возможные мотивы, как
помочь.
ПРИЗНАКИ ГОТОВЯЩЕГОСЯ САМОУБИЙСТВА
О возможном самоубийстве говорит сочетание нескольких признаков.
1. Приведение своих дел в порядок – раздача ценных вещей, упаковывание. Человек мог быть
неряшливым,вдруг начинает всё приводить в порядок. Делает последние приготовления.
2. Прощание. Может принять форму выражения благодарности различным людям за помощь
в разное время жизни.

3. Внешняя удовлетворенность – прилив энергии. Если решение покончить с собой принято,
а план составлен, то мысли на эту тему перестают мучить, появляется избыток энергии.
Внешне расслабляется – может показаться, что отказался от мысли о самоубийстве.
Состояния прилива сил может быть опаснее, чем глубокая депрессия.
4. Письменные указания (в письмах, записках, дневнике).
5. Словесные указания или угрозы. Угроза самоубийства – высказывание, которое раскрывает
желание самоуничтожения. Даже если это сказано в шутливом тоне или с целью привлечь
внимание, к этому следует отнестись серьезно. Обычно подростки именно в разговоре
высказывают свои мысли о самоубийстве.
6. Вспышки гнева у импульсивных подростков.
7. Потеря близкого человека, за которой следует вышеперечисленные признаки. Потеря дома.
8. Бессонница.

ВОЗМОЖНЫЕ МОТИВЫ
Поиск помощи – большинство людей, думающих о самоубийстве, не хотят умирать.
Самоубийство рассматривается как способ получить что-либо (например, внимание, любовь,
освобождение от проблем, от чувства безнадёжности). Безнадёжность – жизнь бессмысленна,
а на будущее рассчитывать не приходится. Потеряны всякие надежды изменить жизнь к
лучшему.
Множественные проблемы – все проблемы настолько глобальны и неразрешимы, что человек
не может сконцентрироваться, чтобы разрешить их по одной.
Попытка сделать больно другому человеку – «Они ещё пожалеют!» Иногда человек считает,
что, покончив с собой, унесёт с собой проблему и облегчит жизнь своей семье.
Способ разрешить проблему – человек рассматривает самоубийство как показатель мужества
и силы.

КАК ПОМОЧЬ
ВЫСЛУШИВАЙТЕ – «Я слышу тебя». Не пытайтесь утешить общими словами типа «Ну, всё не так
плохо», «Вам станет лучше», «Не стоит этого делать». Дайте ему возможность высказаться. Задавайте
вопросы и внимательно слушайте.
ОБСУЖДАЙТЕ – открытое обсуждение планов и проблем снимет тревожность. Не бойтесь говорить
об этом – большинство людей чувствуют неловкость, говоря о самоубийстве, и это проявляется в
отрицании или избегании этой темы. Беседы не могут спровоцировать самоубийства, тогда как
избегание этой темы увеличивает тревожность, подозрительность к терапевту.
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ к косвенным показателям при предполагаемом самоубийстве. Каждое
шутливое упоминание угрозу следует воспринимать в серьёз. Подростки часто отрицают, что
говорили в серьёз, пытаются высмеивать терапевта за его излишнюю тревожность, могут изображать

гнев. Скажите, что вы принимаете их всерьёз.
ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ – обобщайте, проводите рефрейминг (переформирование) – «Такое
впечатление, что ты на самом деле говоришь…», «Большинство людей задумывалось о
самоубийстве…», «Ты когда-нибудь думал, как совершить его?» Если вы получаете ответ, переходите
на конкретику. Пистолет? А ты когда-нибудь стрелял? А где ты его возьмешь? Что тогда произойдет?
А что если ты промахнешься? Кто тебя найдет? Недосказанное, затаенное должно выйти наружу и
проговориться. Необходимо помочь ребенку открыто говорить и думать о своих замыслах.
ПОДЧЕРКИВАЙТЕ ВРЕМЕННЫЙ ХАРАКТЕР ПРОБЛЕМ – признайте, что его чувства очень
сильны, проблемы сложны – узнайте, чем вы можете помочь, поскольку вам он уже доверяет.
Узнайте, кто еще мог бы помочь в этой ситуации.

