
Низкий уровень самооценки 
 

Рекомендации  педагога - психолога:  

Педагогам: 

 

- Создавайте ситуации успеха: 

 Снятие страха перед деятельностью 

 Оказание скрытой помощи 

 Приѐм авансирования личности 

 Приѐм персональной исключительности 

 Эмоциональное поглаживание 
 

Родителям: 

 

Как повысить самооценку ребенка: советы родителям 

 1.  Безусловно, принимать его. 

2  Активно слушать его переживания и потребности. 

3. Использовать в повседневном общении приветливые фразы 

4. Не вмешиваться в его занятия, с которыми он справляется. 

5. Помогать, когда просит. 

6. Поддерживать успехи. 

7. Делиться своими чувствами (значит доверять). 

8. Конструктивно разрешать конфликты. 

9. Обнимать не менее 4-х, а лучше по 8 раз в день. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Проявление ребенком различных форм агрессивного 

поведения. 
 Рекомендации педагога – психолога:  
Педагогам: 

 

- Необходимо создавать вокруг учащегося  атмосферу доброжелательности, окрашенную 

положительным эмоциональным тоном, снять конфликтность в общении с педагогами и 

одноклассниками.  

- Выясните, как возникает агрессивное поведение, и каково, возможное решение. «Имя..., 

ты расстроился, потому что... . Ты можешь переживать, но не имеешь права обижать 

других. Что нужно сделать, чтобы успокоиться и при этом ни на кого не нападать?». 

Предлагайте что-то свое только в дополнение сказанному. 

- Спокойное отношение в случае незначительной агрессии. 

- Проводить  работу по включению учащегося  в нравственные оценочные ситуации 

Родителям: 

 

- Надо исключить ситуации, провоцирующие негативное поведение ребенка. 

- Родителисами должныконтролировать собственные агрессивные импульсы. Надо всегда 

помнить, что дети учатся приемам социального взаимодействия, прежде всего, путем 

наблюдения за поведением окружающих людей (в первую очередь, родителей). 

- Ни в коем случае нельзя подавлять проявление агрессии ребенком, иначе подавленные 

агрессивные импульсы могут нанести серьезный вред его здоровью. Научите его 

выражать свои враждебные чувства социально приемлемым способом: в рисунке, лепке 

или при помощи игрушек, или действий, безобидных для окружающих, в спорте.  

- Уважайте личность в вашем ребенке, считайтесь с его мнением, воспринимайте всерьез 

его чувства. Предоставляйте ребенку достаточную свободу и независимость, за которую 

ребенок будет сам нести ответственность. В тоже время покажите ему, что в случае 

необходимости, если он сам попросит, готовы дать совет или оказать помощь. У ребенка 

должна быть своя территория, своя какая-то сторона жизнь, вход на которую взрослым 

позволен только с его согласия.  

- Беседовать с ребенком о его поступке надо без свидетелей (класса, родственников, 

других детей и др.). В беседе стараться использовать меньше эмоциональных слов 

(стыдно и др.). 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Повышение  уровня   школьной  мотивации 

Формирование положительного   отношения  к  

школе. 
Рекомендации педагога – психолога:  

Педагогам: Для повышения и поддержания учебной мотивации и устойчиво-

положительного отношения к школе, нужно учитывать и воздействовать на 

те составляющие, от которых в большой степени зависит учебная мотивация:   

 Интерес к информации, который лежит в основе познавательной активности; 

 Уверенность в себе; 

 Направленность на достижения успеха и вера в возможность положительного 

результата  своей деятельности; 

 Интерес к людям, организующим процесс обучения или участвующим в нем; 

 Потребность и возможность в самовыражении,  

 Принятие и одобрение значимыми людьми;  

 Актуализация творческой позиции; 

 Осознание значимости происходящего для себя и других; 

 Потребность в социальном признании; 

 Наличие положительного опыта и отсутствие состояния тревожности и 

страха; 

 Ценность образования в рейтинге жизненных ценностей . 

Родителям 

Для повышения и поддержания учебной мотивации и устойчиво-

положительного отношения к школе, нужно учитывать и воздействовать на 

те составляющие, от которых в большой степени зависит учебная мотивация:   

 Уверенность в себе; 

 Направленность на достижения успеха и вера в возможность положительного 

результата  своей деятельности; 

 Интерес к людям, организующим процесс обучения или участвующим в нем; 

 Принятие и одобрение значимыми людьми;  

 Осознание значимости происходящего для себя и других; 

 Ценность образования в рейтинге жизненных ценностей ; 

 Потребность в социальном признании. 

 

  
 

 

 


