
Родители жалуются на то, что 5 - летний ребёнок боится 

спать один и каждую ночь прибегает к ним в спальню и 

засыпает только в их постели. На расспросы отвечает, 

что боится приведения». 

Возможные причины: 

а) Cледствие рассказа? страшной сказки, истории (в т.ч. 

через СМИ) с соответствующим персонажем, или 

запугивание в воспитании или, реально травмирующей 

ситуации. Образы, вызванные бурным развитием 

воображения, образного мышления в сочетании с 

наивностью и внушаемостью в этом возрасте отличаются 

особой яркостью. Возможно, развитие невротического 

страха, который снимается рядом с родителями как 

гарантами безопасности.  

б) Возможно, это поиск внимания, эмоционального тепла 

родителей со стороны ребёнка, а ночные страхи это предлог 



Девочка, 6 лет. С трех лет посещает хореографический кружок, с 5-ти – 

вокальную  и театральную студии. Очень часто выступает на сцене, участвует в 

разных конкурсах. Перед очередным выступлением во время игры пытается 

руководить своими сверстницами: « Я лучше вас знаю, я на сцене уже много раз 

выступала, а вы нет. Поэтому я буду играть роль лисы». Девочки пытаются ей не 

подчиниться и идут за помощью к воспитательнице. 

Ваши действия. 

Вариант 1. 

Предложить девочке роль режиссера в данной игре, чтобы  помочь своим подругам 

проявить себя. Показать, что их выступления тоже достойны похвалы. 

Вариант 2. 

Провести беседу с ребенком, направленную на  анализ отрицательных сторон 

поведения героев художественных произведений (хвастовство, обида товарищей и 

т.д.), объяснить, что другие девочки, ее подруги, тоже хотят сыграть эту роль. 

Предложить сыграть по очереди. 

Вариант 3. 

Предложить детям не ссориться, а распределить роли при помощи жребия. Так будет 

справедливо. 

Вариант 4. 

Организовать кастинг на главную роль – лиса, выбрать независимое жюри (мальчики, 

дети незадействованные в этой игре). 

Вариант 5. 

Обратиться за советом к детям, как решить эту проблему.  



«Учитель первого класса жалуется, что ребёнок не 

принимает участия в работе класса. Во время 

урока он чаще всего сидит под партой, не отвечает 

на вопросы и не реагирует на замечания учителя». 

 

Возможные причины:  

а) Ребёнок не готов к школе. Такая НЕГОТОВНОСТЬ 

проявляется в несформированной позиции школьника. 

Он не получил начальных навыков (дома или в 

детском саду) произвольного поведения и 

деятельности по плану.  

б) Вторая причина – детско-родительские отношения 

(т.е. проблемы в семье), следствие чего искажение 

развития – детский аутизм. 



Мальчик, 7 лет. 

С раннего детства проявляет интерес к лепке, рисованию, конструированию. Хорошо 

рисует, лепит, создает необычные конструкции, фантазирует. На предложение 

воспитателя отдать ребенка в художественную студию родители ответили отказом, 

решив, что мальчик должен заниматься спортом. В детском саду он ни с кем не 

дружит, часто конфликтует с детьми, если ему мешают рисовать или строить, если 

кто-то из детей хочет присоединиться к его игре, чаще всего он не пускает. Очень 

замкнут, медлителен, его трудно отвлечь от любимого занятия, «ребенок в себе». 

Ваши действия. 

Вариант 1. 

Ребенок с заниженной самооценкой, он не признан родителями. Необходимо стараться 

повысить самооценку ребенка, предлагать участвовать в конкурсах, вывешивать его работы 

на выставках, чтобы его успех оценили родители и дети. 

Вариант 2. 

Провести социометрический метод исследования, выявить предпочтения этого ребенка и 

постараться сблизить его с этими детьми, давая им общие поручения, вместе привлекать к 

совместной деятельности. Дать  этому ребенку особое задание, а после его успешного 

выполнения – высокую оценку, чтобы повысить его авторитет в группе. 

Вариант 3. 

Провести работу с родителями. Помочь им увидеть и понять увлечения ребенка. 

Предложить им учитывать мнение ребенка при выборе дополнительного образования, 

чтобы ребенок был увлечен предлагаемым ему занятием, у него должна быть мотивация, а 

не просто «потому, что мама так сказала». А спортом можно заниматься всей семьей в 

выходные дни. 



«Родители обратились в консультацию, так как 

учителя их 10-летнего сына жалуются на то, что 

их сын постоянно дерётся на переменах. На 

расспросы родителей он ничего не 

рассказывает». 

 

Возможные причины:  

а) Агрессивность ребёнка, может быть вызвана 

примером агрессивного поведения в семье.  

б) Неадекватно заниженная самооценка как 

следствие непринятия сверстниками, учителями. 

Агрессия используется как способ поиска 

негативного внимания 



Подросток не убирает на место свои вещи, 

они валяются по всей квартире, что очень 

раздражает мать. Ее неоднократные 

беседы не дали результата. Однажды, 

когда сына не было дома, мама сделала 

уборку в квартире, а затем ушла в 

магазин. Когда она вернулась, увидела, 

что сын пришел домой и вновь разбросал 

свои вещи. Тогда мама…. 
 
 



Реализованный вариант – 

ультиматум: 

….сказала «Если я еще раз увижу твои 

вещи разбросанными, я сложу их в 

ванну и залью водой». 



Ребенок постоянно лжет родителям о 

том, где был, с кем и т.д. Однажды 

ушел в школу, но на занятиях 

отсутствовал. Классный руководитель 

позвонил домой, чтобы узнать 

причину отсутствия. Так мама узнала, 

что сын ей солгал. Когда он вернулся 

домой (якобы с занятий) и положил 

сумку с учебниками, мама… 



Реализованный вариант – анализ: 

….не стала провоцировать сына на 

новую ложь, задавая вопросы, не стала 

ругаться. Она объяснила, что будет, если 

сын перестанет учиться, показала 

перспективу и предложила сделать 

выбор. 


