
Педагог – психолог  

                                                                                                 Ерошок В. В. 

 

1.Умение слушать. 

2.Умение давать и брать обратную связь. 

3.Знаки внимания. 

Знаки внимания – это высказывание или действия, обращенные к ребенку и 

призванные улучшить его самочувствие и вызвать радость. 

К знакам внимания относят: 

 комплимент; 

 похвала; 

 поддержка. 

 

Комплимент – знак внимания, выраженный в вербальной форме без учета 

ситуации, в которой человек находится в данный момент. 

 

Похвала - оценочное суждение, в котором человек сравнивается с другим, 

причем это сравнение в его пользу. 

Грамотно – конструктивная похвала (дается безоценочно, не содержит сравнения 

с другими) 

Формула конструктивной похвалы: 

 действия ребенка; 

 ваша реакция на эти действия (чувства, ощущения); 

 эффект действия (задаются критерии для самооценки). 

 

Поддержка – знак внимания, оказанный человеку в ситуации, когда он 

объективно неуспешен и касающийся той области, в которой у него в данный 

момент затруднения (сравнение с самим собой). 

Поддержка – это процесс, в котором: 

 взрослый сосредотачивается на позитивных сторонах и преимуществах 

ребенка с целью укрепления его самооценки; 

 помогает ребенку поверить в себя и свои способности; 

 помогает ребенку избежать ошибок, поддерживает ребенка при неудачах. 

Чтобы показать веру в ребенка, взрослому нужно: 

 забыть о взрослых неудачах ребенка; 

 помочь ребенку обрести уверенность в том, что он справиться с данной 

задачей; 

 позволить ребенку начать с нуля, опираясь на то, что взрослые верят в него, 

достичь успеха; 

 помнить о прошлых и возвращаться к ним, а не к ошибкам. 



Чтобы поддержать ребенка, нужно: 

1. Опираться на сильные стороны ребенка. 

2. Избегать подчеркивания промахов ребенка 

3. Показать, что вы удовлетворены ребенком. 

4. Уметь и хотеть демонстрировать любовь и уважение к ребенку. 

5. Уметь помочь ребенку разбить большие задания на более мелкие, такие, с 

которыми он может справиться. 

6. Проводить больше времени с ребенком. 

7. Внести юмор во взаимоотношения с ребенком. 

8. Узнать обо всех попытках ребенка справиться с заданием. 

9. Уметь взаимодействовать с ребенком. 

10. Позволить ребенку самому решать проблемы там, где это возможно. 

11. Избегать дисциплинарных поощрений и наказаний. 

12. Принимать индивидуальность ребенка. 

13. Проявлять веру в ребенка, эмпатию к нему. 

14. Демонстрировать оптимизм. 

 

 


