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СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

 О. Г. Куцинко 

25 СПОСОБОВ НАУЧИТЬ 
 «НЕПРАВИЛЬНОГО» РЕБЁНКА

Проблемные, «неправильные» или «нестандартные»... Именно о детях, которых характеризуют эти-
ми эпитетами, мы и поговорим дальше. Интересно, кто придумал понятие «стандарт» в отношении 
ребёнка? Наверное тот, кто поленился разобраться в детской личности. Предлагаем вашему внима-
нию краткую характеристику наиболее распространённых категорий детей, работа с которыми, как 
правило, вызывает трудности у многих учителей, и отдельные подходы к обучению и воспитанию 
таких «особенных» учеников.

ДЕТИ С «БОЛЕЗНЕННОЙ» РЕАКЦИЕЙ 

И ДЕТИ С ПОВЫШЕННОЙ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ 

ВОЗБУДИМОСТЬЮ 

Такой ребёнок может заплакать в ответ на за-
мечание, а может грубо ответить на него или с вы-
зовом вести себя на уроках и дома. Проявления 
эмоций детьми этой группы часто аномальные 
и выражаются очевидной агрессией, иногда даже 
в состоянии аффекта. 

Решение 
1. Каждый учитель должен усвоить простое пра-

вило — нет плохих детей, есть плохое пове-
дение. Поэтому, оценивая поведение, действия 
ребёнка, ни в коем случае не акцентируйте 
внимание на его личности. Не следует уверять: 
«Ты негодник!» — сконцентрируйте внимание 
на конкретном действии.

2. Ни в коем случае не сравнивайте детей! Ка-
ждый ребёнок — неповторимая личность, со 
своим темпераментом и степенью развития. 
Сравнивать ребёнка можно только с ним са-
мим, принимая во внимание его действия. На-
пример: «Сегодня ты выучил урок значительно 
лучше, чем в прошлый раз».

3. Подкрепляйте действия ребёнка, хвалите его.

ОДАРЁННЫЕ ДЕТИ

Одарённый ребёнок обычно сам заявляет о се-
бе, тем самым усложняя жизнь консервативных 
взрослых, создавая определённые проблемы учи-
телям и родителям. Это творчески одарённые дети 
с высоким уровнем креативности. Известнейший 
пример — Альберт Эйнштейн. Ходить и говорить 
он начал довольно поздно, учился неважно. Как 
известно, школьные учителя считали, что мальчик 
не может учиться. Учитель немецкого языка твер-
дил, что из Альберта «не выйдет ничего путного». 
С детства мальчик страдал дислексией (имел про-
блемы овладения чтением), был скромным, медлен-
ным и стыдливым, не любил механического заучи-

вания материала. Даже вступив в двенадцатилетнем 
возрасте в гимназию, хотя и стал первым учени-
ком по точным наукам, нередко получал низкие 
оценки из-за споров и дискуссий с преподавате-
лями.

Одной из причин низкой успеваемости одарён-
ных детей может быть отсутствие у них учебной 
мотивации (если у одноклассников значительно 
ниже уровень интеллекта, то одарённому ребенку 
неинтересно учиться вместе с ними). На началь-
ном этапе обучения ему также может быть скучно, 
поскольку учебный материал он усваивает весьма 
быстро и легко. Среди других причин, которые 
могут приводить к низкой успеваемости одарён-
ных детей,— неравномерность интеллектуального, 
психологического, психомоторного и социального 
развития. Это может сказываться, например, в на-
рушении зрительно-моторной координации, в раз-
витии дислексии, дисграфии (трудности овладения 
письмом), дискалькулии (проблемы овладения на-
выками счёта) и т. п. Кроме всего перечисленно-
го, нужно помнить, что творческие личности плохо 
привыкают к сурово регламентированным заня-
тиям.

Решение 
1. Особое внимание нужно обратить на работу 

по уменьшению излишней впечатлительности 
ребёнка, учить его достойно проигрывать и не 
воспринимать неудачу болезненно, владеть соб-
ственными эмоциями. Педагог должен сделать 
всё, чтобы ребёнок не занижал свою самооцен-
ку и вместе с тем не выставлял напоказ свою 
одарённость.

2. Учителю в работе с одарённым ребёнком необ-
ходимо определить его сильные и слабые сто-
роны, создать программу, соответствующую его 
нуждам.

3. Одарённый ребёнок, который учится в «сред-
нестатистическом» классе, должен иметь воз-
можность общаться с настолько же развитыми 
ровесниками.
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ДЕТИ С РАССТРОЙСТВАМИ РЕГУЛЯЦИИ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ГИПЕРАКТИВНЫЕ И ГИПОАКТИВНЫЕ ДЕТИ) 

Ребёнка можно считать гиперактивным, если он:
постоянно двигается и не способен контроли- 
ровать себя, не может остановиться, отдохнуть; 
даже когда измучится — продолжает двигаться, 
вплоть до истерики;
не реагирует на запреты; всегда и всюду ведёт  
себя одинаково активно;
быстро и много говорит, «глотает» слова или  
отрывки слов; перебивает, не может дослушать 
до конца то, что ему говорят; ставит множество 
вопросов, но не имеет терпения выслушать от-
вет или объяснение;
иногда совершает опасные поступки, не заду- 
мываясь о последствиях; часто мешает другим, 
вмешивается в игры других детей, цепляется 
к окружающим;
неконтролированно агрессивен; 
страдает нарушениями сна, кишечными рас- 
стройствами, аллергией и т.п.

Решение 
1. Высидеть за партой 4–6 уроков по 45 мин для 

гиперактивного ученика — задача непосильная. 
Уже через 15–20 мин такому ребёнку необхо-
димо изменить форму деятельности на уроке. 
Желательно, чтобы он имел возможность под-
вигаться; можно дать ему небольшое поруче-
ние, для выполнения которого ребёнку нужно 
пересесть, выполнить определённые действия 
и т. п. Ни в коем случае нельзя сажать гиперак-
тивного ребёнка на последнюю парту, посколь-
ку тогда он будет «выпадать» из поля зрения 
и из-под контроля учителя, что обязательно 
повлечёт негативные последствия.

2. Обычно гиперактивный ребёнок не ждёт, по-
ка учитель позволит ему отвечать; он начина-
ет говорить, даже не дослушав вопрос, и ча-
сто выкрикивает с места. Контролировать свои 
действия ребёнок научится позднее, а до тех 
пор учитель должен быть терпеливым и добро-
желательным. 

3. Такие дети просто физически не могут воспри-
нимать монолог учителя, они нуждаются в так-
тильном и визуальном подкреплении во вре-
мя получения информации; чаще всего у них 
возникает потребность «проговаривать» свои 
действия, озвучивать ход своих мыслей.

4. Утомление у них наступает значительно быст-
рее, чем у их ровесников. Поэтому они или 
не доводят до конца начатое, или начинают 
ошибаться во время выполнения. Задачу для 
выполнения нужно выбирать согласно возраст-
ным возможностям учеников, чтобы они имели 

возможность отдохнуть, изменив вид деятель-
ности.

5. Гиперактивным детям необходимо игровое 
пространство. Следует учесть, что для работы 
с такими детьми рационально использовать ро-
левые игры, поскольку именно такой формой 
работы им можно привить навыки существо-
вания в коллективе и умение владеть своими 
эмоциями. Если такого простора нет, дети ста-
раются найти его везде, где возможно. Выбирая 
учебные игры, нужно помнить, что гиперактив-
ному ребёнку тяжело одновременно контроли-
ровать своё поведение, быть внимательным и, 
тем более, сидеть неподвижно. С учётом этого, 
на начальных этапах коррекционной работы 
с таким ребёнком нужно отбирать игры на от-
рабатывание какой-то одной функции (напри-
мер, внимания).

6. Нужно прежде всего правильно организовать 
форму общения с ребёнком: не повышать го-
лос и не ругать его, не давать поблажек и не 
«сюсюкать», не спешить самому и не торопить 
ребёнка, не нервничать и не раздражаться, не 
менять планов и договорённостей с ним, не 
унижать его чувства достоинства, не позволять 
ему почувствовать ваше раздражение или жа-
лость. При работе с гиперактивным ребёнком 
нужно избегать крайностей, количество запре-
тов следует свести к минимуму. Категорически 
запрещать не следует, старайтесь достигнуть 
согласия и взаимопонимания, объясните, поче-
му «нельзя», или переключите внимание ребён-
ка. Во многих случаях после «срыва» ребёнка 
следует сделать вид, что ничего не произошло; 
не следует читать нотации — ребёнок их всё 
равно не слышит и не воспринимает.

7. Гиперактивные дети не воспринимают нака-
заний и запретов, зато чудесно реагируют на 
похвалу. Именно поэтому их необходимо ча-
ще хвалить за успехи, даже незначительные. 
На особое поощрение заслуживает их дея-
тельность, доведённая до конца или связанная 
с концентрацией внимания. 

Гипоактивные дети приносят учителям значи-
тельно меньше хлопот. Они отличаются недостаточ-
ной концентрацией внимания из-за ослабленности 
нервной системы. Такие ученики чересчур осторож-
ны и неуверенны, задания выполняют медленно, 
долго думают. В школе им бывает неуютно: одно-
классники смеются по поводу их «заторможенно-
сти», учителя ругают за безынициативность, а сам 
ребёнок глубоко переживает свою неуклюжесть 
и медлительность.

Умственные способности детей с гиподинами-
ческим синдромом довольно неплохи. Их учебные 

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА



Пилотный выпуск 2011 г. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. ВСЁ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ!30

проблемы связаны преимущественно с психологи-
ческими особенностями. Например, гипоактивный 
ребенок может отлично справиться с домашним 
заданием по математике, а контрольную работу 
по этому же предмету выполнить неудовлетвори-
тельно. Причина простая — во время выполне-
ния заданий в классе ребёнок обычно нервничает 
и волнуется, а дома, в обычной и спокойной обста-
новке, расслабляется и успешно сосредоточивается 
на работе.

Решение 
1. В работе с гипоактивным ребёнком учителю 

следует заменить некоторые устные задания 
письменными, увеличить время их выполнения; 
таких детей нужно постепенно учить более бы-
строму темпу умственных действий; в работе 
с ними нужно избегать выполнения упражне-
ний на время. С учётом того, что у таких де-
тей часто возникают логопедические проблемы, 
нужно изменить и форму опроса: понимая, что 
такой ребёнок может чувствовать себя неком-
фортно перед классом, предоставить ему воз-
можность ответить во внеурочное время или на 
перемене. Не будут лишними и творческие за-
дания, предназначенные для выполнения дома.

2. С гипоактивными детьми необходимо много 
работать: дефицит мозговой стимуляции нуж-
но восполнять извне. Обратите внимание на 
те школьные предметы, которые ребёнку ин-
тересны, помогите ему развить способности 
по избранному предмету. Это, в свою очередь, 
добавит ему уверенности в собственных силах. 
Самое важное — похвалить и заинтересовать 
ребёнка. Не следует его постоянно теребить и, 
тем более, дразнить или укорять. Обязательно 
ободряйте, отмечая его достижения.

ДЕТИ С ОТСТАВАНИЕМ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ 

РАЗВИТИИ И ДОСТАТОЧНЫМИ 

ПРЕДПОСЫЛКАМИ ОБУЧАЕМОСТИ 

Зачастую это педагогически запущенные дети, 
имеющие устойчивые сложности в обучении. Для 
них характерны недостаточное развитие мышления 
и речи, зажатость и ограниченность знаний и пред-
ставлений о мире. 

Одна из весомых причин появления этой кате-
гории детей — недостатки семейного воспитания, 
неблагоприятный микроклимат в семье, равноду-
шие семьи и её неспособность предоставить ребён-
ку помощь. 

Решение 
1. Школе необходимо дать ребёнку возможность 

чувствовать себя полноценным членом коллек-
тива, способным самоутвердиться и найти своё 
назначение. Значительную роль в этом играют 

индивидуальные задания, поручения; можно 
привлечь ученика к выполнению учебного про-
екта. 

2. В работе с такими детьми предпочтительна 
работа в группах, что способствует общему 
развития детей и обогащению их кругозора. 
Поскольку это дети с отставанием в интеллек-
туальном развитии, они не всегда имеют воз-
можность плодотворно работать вместе с клас-
сом, а значит, нуждаются в индивидуализации 
учебного процесса. Хотя, к величайшему сожа-
лению, в этом вопросе учитель имеет доволь-
но ограниченные возможности: напряжённый 
темп изучения программного материала, боль-
шая наполняемость классов, наличие других 
«проблемных» детей.

  В работе с такими учениками уместно со-
блюдать определённые правила:

избегать неожиданных вопросов и не требо- 
вать быстрых ответов; 
предоставлять возможность формулировать  
ответ в письменном виде;
не переключать внимание ученика на вещи,  
не имеющие решающего влияния на форми-
рование конкретных умений и навыков; 
поощрять и поддерживать уверенность ре- 
бёнка в своих силах.

3. Существует эффективный метод, помогающий 
школьнику подняться на более высокую сту-
пеньку развития, а взрослым — оценить его. 
Речь идёт о создании «ученического портфо-
лио». Преимущество метода заключается в том, 
что ребёнок учится отслеживать своё развитие; 
всё достигнутое учеником становится непо-
средственно зримым. Ученик заводит папку, 
в которую собирает грамоты, тетрадь с удач-
ным сочинением, рисунок, реферат с рецен-
зией, список достижений и т. п. Со временем 
ребёнок поймёт, к чему должен стремиться, 
осознает себя личностью, способной достичь 
чего-то в жизни.

ДЕТИ С НИЗКОЙ ОБУЧАЕМОСТЬЮ 

Так называют детей с задержкой психическо-
го развития. Причиной отставания являются на-
следственные патологии, последствия осложнений 
внутриутробного развития, перенесённых невроло-
гических заболеваний, травм и т. п.

Решение 
1. При работе с такими детьми важно не только 

выяснить причины трудностей в обучении — 
их нужно научить ставить перед собой цель 
и осознавать способы её достижения. Каждую 
сложную задачу необходимо разделять на более 
простые и помогать ученику перейти от одной 
к другой. Опять же, не следует забывать об 

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА
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индивидуализации учебного процесса. Ка ждое 
достижение (даже незначительное) должен оце-
нивать учитель. В работе с такими детьми осо-
бенно необходима помощь психолога.

2. Среди видов работы с детьми со сниженной 
обучаемостью необходимо уделять внимание 
задачам на запоминание, формирование устой-
чивости внимания и наблюдательности, упраж-
нениям на аналитическое восприятие, то есть 
умение мысленно расчленить изображённый 
предмет или явление на отдельные элементы. 
Особенно привлекательны для них игровые мо-
менты во время обучения, создание ситуации 
успеха. Важно помнить: только тогда ребёнок 
будет работать с учителем, когда ему это будет 
интересно.

Хочется выделить категорию детей, ставших 
проблемными не из-за врожденных недостатков. 
Это дети с обычными или даже высокими интел-
лектуальными способностями, которые из-за жиз-
ненных обстоятельств получили определённые пси-
хологические или моральные травмы либо ощутили 
своё одиночество и ненужность.

Решение 
1. Прежде всего в ребёнке нужно увидеть не про-

сто ученика, а Человека со своими проблемами 
и болью. Нужно избегать поучений (их такой 
ребёнок просто не выносит). Необходимо по-
нять и принять ребёнка таким, какой он есть. 
Только ощутив положительное отношение к се-
бе, он будет готов принять помощь учителя. 
Известно, что агрессивность проблемных де-
тей — это форма защиты. Если ученик чувству-
ет себя уверенно в классе, школе, то защитные 
инстинкты перестают срабатывать. Очень важ-
но, чтобы в своём учителе он ощутил старшего 
товарища (чем не альтернатива улице?).

2. Недостаток внимания заброшенные дети ста-
раются компенсировать, мешая работать на 
уроке, отвлекая одноклассников и учителей. 
Этому можно помешать, если уже в начале 
урока начать с ними общаться, дать конкрет-
ное посильное поручение, которое бы они вы-
полнили с удовольствием. Заставить успешно 
и регулярно учиться таких детей невозможно, 
но побуждать к обучению можно.

3. Дети нередко начинают воровать или агрессив-
но себя вести с окружающими для того, чтобы 
своим действиями привлечь к себе внимание. 
Школьник отлично понимает, что поступает 
плохо, но так он высказывается против равно-
душия взрослых. Психологически можно опре-
делить четыре основных причины нарушения 
поведения детей: 1) борьба за внимание (не-

гативный поступок следует рассматривать как 
способ привлечения внимания к себе); 2) борь-
ба за самоутверждение (дети очень чувстви-
тельны к ограничению своей свободы и резким 
запретам); 3) желание отомстить (в этом ска-
зывается обида на родителей, учителей, одно-
классников); 4) неверие в собственный успех 
(глубоко скрытое переживание собственного 
неблагополучия).
Итак, если ребёнок утратил веру в себя, най-

дите доступный для него уровень заданий и, если 
он сам не может выйти из тупика, организуйте 
его деятельность; старайтесь не подвергать ребёнка 
критике, найдите любой повод, чтобы его похва-
лить. Если ребёнку нужно внимание, подарите ему 
своё внимание в спокойные моменты. Если ребёнок 
борется за независимость, то меньше вмешивайтесь 
в его дела, помогите ему ощутить свою самосто-
ятельность и уважение к собственным стремлени-
ям. Если вы понимаете, что ребёнок мстит вам, 
попробуйте понять, из-за чего.

«ТРУДНЫЕ» ПОДРОСТКИ 

Педагогам и родителям необходимо помнить, 
что после первых попыток улучшить взаимоотно-
шения с ребёнком он может ещё более ухудшить 
своё плохое поведение, потому что не сразу пове-
рит в искренность намерений взрослых, будет стре-
миться проверить их или защититься от них. 

Если взрослые действительно хотят выиграть 
в воспитании «трудного» ребёнка, им придётся из-
мениться. 

Решение 
Главное — научиться переключать свои нега-

тивные эмоции на конструктивные действия, твор-
чески решать проблемы общими усилиями и ни 
в коем случае не стараться сломать волю ребёнка, 
навязать своё мировоззрение или свою мысль.

Четыре способа переключения негативных 
чувств ребёнка:

1) дать выговориться и превратить душевное не-
довольство в слова;

2) попробовать чётко обозначить словами свои 
негативные чувства (после этого они обычно 
исчезают);

3) смоделировать определённый выход из этой 
ситуации;

4) привлекать ребёнка к спортивным играм и ак-
тивному отдыху (чтобы избавиться от внутрен-
ней напряжённости).
Запаситесь терпением! Искренне высказывайте 

свои чувства по поводу всего, что происходит, от-
кажитесь от привычки упрекать и поучать; старай-
тесь просто принять взрослеющего ребёнка таким, 
какой он есть.  

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА
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