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Лидерские сборы в “Искорке”
под лозунгом “Время выбрало нас!”
В конце ноября, в осенние
каникулы я побывала на
лидерских сборах в лагере
“Искорка”, который находится
в посёлке Рефтинский.
В тот день, к огда мы с
подругой в качестве юных
корреспондентов оказались
в гуще сбытий с ребятами
работали педагоги-психологи
из Заречного. Опыт лидерских
сборов у них богатый, нечто
подобное проводилось на
территории нашего города
неоднократно в середине
2000-ых..
Данный психологический
тренинг проводился с целью
узнать ожидания детей от
участия в жизни лагеря и
определить лидеров смены.
Возраст ребят, оказавшихся
на сборах от 11 до 16 лет.
Всего было 6 отрядов, в
общей сложности 180
человек.
По приезду психологи
распределились по группам.
Тренинг начался со знакомства с детьми. Психологам
нужно было понять, какие
ожидания от пребывания в
лагере есть у ребят, поэтому
в начале были предложены
анкеты.
Конечно,ожидания оказались
различные, но в основном они
сводились к новым знакомствам, общению и интересному
времяпрепровождению.
Затем начались психологические игры. В самой
первой нужно было нарисовать солнышко, а вокруг

него наклеить вырезанные из
бумаги ладошки каждого
участника команды.
На каждом пальчике нужно
было написать лидерские
качества. “Чувство юмора,
удача, доброжелательность,
активность, смелость и главное ощущение счастья” этими качествами, по мнению
ребят, должен обладать их
предводитель.
Капитанов не всегда можно
услышать, иногда нужно
показывать свои команды с
помощью жестов. В этом был
смысл второй игры. По
задумке психологов ребята
собирались отправиться в
дальний путь на Карибские
острова, поэтому им нужно
было научиться понимать
своего капитана без слов и
уметь совместно решать
поставленные задачи.
Третья игра заключалась в
том, чтобы удержать зажатые
между пальцами всех членов
команды шариковые ручки.
Эта игра была на командообразование , психолог давала разные задания: “Всем
вместе присесть, сделать шаг
назад, вперёд или подпрыгнуть, но так чтобы никто не
выронил ручки”. В отряде, гдя
я наблюдала как проходит
игра мне понавилось. что
вожатый поддерживал детей
и помогал им выполнять
задания.
Четвёртая игра, которая мне
особенно запомнилась называлась “Плот”.

Всем отрядом необходимо
было разместиться на
простыне. Для выполнения
этого задани старшие ребята
сажали себе на плечи младших. В командах сразу стала
ощущаться слаженность и
“чувство локтя”.
Пройдясь по отрядам я
поняла, что у психолога
довольно трудная работа.
Ведь у каждого ребёнка есть
свои особенности и к каждому
нужно найти индивидуальный
подход.
По кончанию тренинга я
решила взять интервью у
одной знакомой девушки из
школы № 2.
Её зовут Настя. Раньше она
ходила заниматься в театральный кружок, а сейчас
серьёзно
занимается
спортом.
Тренинг ей очень понравился,
Настя сказала, что всё это
было познавательно и
увлекательно. Она даже не
заметила, к ак быстро
пролетели эти полтора часа.
Настя отметила профессионализм психолога
Брохиной Юлии Леонидовны, именно она вела
тренинг в их отряде.
По лицам других участникв
было видно, что тренинг им
также понравился, каждый
попробовал себя в новых
заданиях, почувствовал себя
членом одной дружной
команды!
Дарья Новак
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Новости Центра

НАШ ФОТОРЕПОРТАЖ
По традиции в конце декабря
для учащихся, обучающихся
в психологическом Центре,
были проведены новогодние
утренники. В этом году их было
целых три!
Один, основной, организованный силами специалистов Центра детск ого
творчества позволил окунуться ребятам в атмосферу
сказочного настроения и
увлекательных конкурсов.
Второй новогодний утренник
прошёл у учащихся младших
групп. Здесь получилось
настоящее театральное
попурри, дети показали все
музыкальные сценки, которые
разучили за последние годы с
помощью
театрального
рук оводителя Ефименко
Ирины Владимировны и
воспитателя
Волковой
Елены Александровны.

Праздник прошёл в уютной,
почти домашней атмосфере,
родители были весьма
довольны, увидев с каким
энтузиазмом и артистизмом,
их дети, исполняли роли
сказочных персонажей.
У старших классов новогодний утренник прошёл в виде
концерта. Ребята, под руко-

Театрализованные новогодние
утренники прошли в этом году в
психологическом Центре три раза!

водством
воспитателя
Саркисовой Нины Петровны подготовили театрализованную новогоднюю сценку
со сказочными персонажами,
затем дети исполнили весёлый новогодний танец и спели
песни. Атмосфера праздника
передалась и зрителям!
Наталья Анатольевна
Соколова
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РОДИТЕЛЬСКИЙ ПАТРУЛЬ
27 ноября 2018 года в
психологическом Центре
впервые была проведена
пропагандисткая акция “Родительский патруль”.
Работа была направлена на
привлечение внимания родительской общественности к
проблеме
обеспечения
безопасности дорожного
движения детей-пешеходов с
точки зрения опасности
сезонных изменений, а именно
ухудшения видимости в
тёмное время суток.
“Родительский патруль”
фиксировал наличие светоотражающих элементов на
одежде обучающихся.
Родители со всей отвественностью подошли к предложенному заданию.

Надели светоотражающие
жилеты, с бодрым настроением встречали всех учеников и их родителей у входа в
Центр и проверяли насколько
серьёзно наши дети и взрослые относятся к правилам.
Для многих акция стала
полной неожиданностью, так
как были выявлены несолько
обучающихся, не имеющих
светоотражающих элементов.
Им были торжестввенно выданы светоотражающие наклейки.

Администрация Центра
благодарит всех родителей,
принявших активное участие
в утренней акции (Митрохину И.А., Лисаевич Г.Г.,
Киселёву Е.Г. и Умедова Д.У.)
и надеется на дальнейшее
активное участие в жизни
Центра и ответственное
отношение к безопасной
жизнедеятельности детей.
Наталья Анатольевна
Соколова

Делаем ребятам
предостережение: выучите
срочно правила движения,
чтоб не волновались
каждый день родители,
чтоб спокойно мчались
по улицей водители!
(Ю. Яковлев)
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ПОЗДРАВЛЯЕМ КОНКУРСАНТОВ!
Одно из основных требований к современному специалисту в области педагогики стремление к постоянному
профессиональному росту,
активное участие в конкурсах
как самостоятельно, так и
вместе со своими учениками.
Наши специалисты ежегодно
пробуют свои силы в творческих и профессиональных
конкурсах, так в течение 2018
года были получены следующие результаты:
1. Логинова Надежда
Александровна, директор
Центра, лауреат Международного конкурса «Инновационные методики и
технологии в образовании».
2.Брохина Юлия Леонидовна, педагог-психолог,
заняла 1 место в Международном конкурсе «Инновационные методики и
технологии в образовании».
3.Топоркова
Ларис а
Николаевна, педагогпсихолог, заняла три 1-ых
места во Всероссийском
конкурсе «Академия педагогических проектов»
в
номинации «Лучшие дополнительные образовательные
программы» и «Лучшая авторская статья психолога» (за
книгу «Как избежать синдрома
Мэрлин Монро»), плюс 2
место в Международном
конкурсе «Инновационные
методики и технологии в
образовании». Книгу можно
прочитать на сайте Центра в
разделе “Образование”.

4.Волкова Елена Александровна, воспитатель, заняла 1
место во Всероссийском
педагогическом конкурсе
“Академия педагогичеких
проктов” в номинации «Инклюзивное образование детей с
ОВЗ в условиях реализации
ФГОС» и 1 место в Международном конкурсе педагогического мастерства в номинации:
создание и оформление
тематических уголков».
5.Соколова Наталья Анатольевна, логопед, получила
свидетельство участника в
Международном конкурсе
«Инновационные методики и
технологии в образовании»
.
6.Кропачева Наталья Дмитриевна, инструктор по
адаптивной физкультуре,
диплом участника в Международном конкурсе «Инновационные методики и технологии в образовании».

7. Бегма Наталья Юрьевна,
воспитатель, 3 место в
Международном конкурсе
педагогического мастерства в
номинации: создание и
оформление тематических
уголков».
Кроме того, наши педагоги
отправляют на конкурсы
работы своих учеников и
получают награды как
руководители детских работ.
Вот результаты их участия:
1.Михайлова Светлана
Николаевна, учитель, заняла
1 место в Международном
творческом конкурсе Педагогической ассамблеи Грани
детства, получила сертификат
участника
в
Международном конкурсе
«Воспоминания о лете».
3 место во Всероссийском
конкурсе “И снова золотая
осень» получила её ученица
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Жиляева Виталина, грамоту
за
детский творческий
к о н к у р с « С Н Е ГО В и К о »
Центра образовательных
инициатив получила ученица
Жукова Анна.
2.У Бегмы Натальи Юрьевны, воспитателя, 3 место
занял воспитанник Баснев
Степан во Всероссийском
конкурсе детского рисунка
«Мы с тобою целый мир на
бумаге создадим».
3.У Пановой Елены Васильевны, воспитателя, диплом 3
степени получила ученица
Жиляева Виталина за участие
во Всероссийском фестивале
творчества «И снова осень
золотая».
4. У Дурницыной Светланы
Анатольевны, диплом 3
степени заработал воспитанник Баснев Степан, приняв
участие во Всероссийском
конкурсе детского рисунка
«Мы с тобою целый мир
создадим».
5. У Сальниковой Ирины
Владимировны диплом 2
степени получил ученик
Гафеев Глеб за участие во
Всероссийском творческом
конкурсе для детей с ОВЗ
«Раскрась осень».
Коллектив Центра от всей
души поздравляет участников
конкурсов с победой и желает
дальнейших успехов в
профессиональной деятельности!
Информация предоставлена
администрацией Центра

Конкурсы для логопедов и
дефектологов
1. Всероссийский конкурс для
логопедов и дефектологов
«Методическая разработка»
2. Всероссийский конкурс для
логопедов и дефектологов
«Рабочая программа педагога в соответствии с ФГОС»
3. Всероссийский конкурс для
логопедов и дефектологов
«Инновационные технологии в
логопедии»
4. Всероссийский конкурс для
логопедов и дефектологов
«Дидактическая игра как
средство развития мелкой
моторики»
Конкурсы для всех педагогов и психологов:
1.«Академия педагогических
проектов Российской Федерации». В этом конкурс
оплата производится после
ознакомления с результатом.
Здесь есть номинации для
педагогов, воспитателей,
психологов и логопедов.
2.«Академия педагогики».
3.Всероссийский профессиональный конкурс для
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педагогов “Педагогическая
копилка”.
4. Всероссийский профессиональный конкурс для
педагогов, работающих с
детьми с ограниченными
возможностями здоровья
“Шаг вперед”
5. Всероссийский профессиональный конкурс для
педагогов,
психологов,
логопедов «Организация
коррекционно-развивающей
работы в условиях реализации ФГОС».
Конкурсы для участия с
детьми:
1. Международный конкурс
«Чудесная страна».
2. Международный фестиваль детского творчества для
детей с ОВЗ “Звезды нового
века”.
3. Международный творческий конкурс для детей с
ограниченными возможностями здоровья «Как прекрасен мир».
4. Всероссийский творческий
конкурс для детей с ОВЗ
«Разноцветный мир».
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Интервью с выпускниками

С МЕСТА В КАРЬЕР:
ЗООПСИХОЛОГ, БЕРЕЙТОР, ТРЕНЕР
Скажите, кто из вас не
любит лошадей?
Эти красивые, грациозные
животные
вызывают
массу положительных
эмоций у наблюдающих за
ними людей.
В психологии есть даже
такое
понятие
как
«иппотерапия», метод
реабилитации посредством верховой езды.
Общение с природой лечит
душу, укрепляет нервную
систему и позволяет
поддерживать организм в
хорошей физической форме.
Однако для того, чтобы
научить это благородное
животное подчиняться
командам человека нужно
иметь особенный талант
и терпение. Выпускнице
школы № 1 и нашего психологического курса по
профориентации Алёне
Третьяковой это удаётся
легко.
В настоящее время она
живёт в городе Москве,
студентка
Академии
Тимирязьева.
Помимо
этого у Алёны есть
многолетний
опыт
работы тренером.
Она берейтор, обучает
лошадей азам общения с
человеком.

- Алёна, берейтор это
достаточно редкая профессия, как ты решилась
на работу с лошадьми,
ведь это непосредственные, я бы даже сказала
необузданные ученики?
- Лошадей я любила с самого
детства. В 12 лет я смогла
пойти учиться верховой езде.
Уже на первом занятии
поняла, что буду с лошадьми
всю свою жизнь.

В 13 лет у меня уже
появилась первая лошадь,
а в 15 вторая.
Выбор куда пойти учиться у
меня был небольшой.
От профессии ветеринара
меня отговорили, и это
действительно не моё. Я
поступала на зоотехника в
с е л ь с к о хо з я й с т в е н н ы е
университеты. Поступила в
пять ВУЗов на бюджет и
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выбрала Тимирязевскую
академию в Москве. Здесь
есть нужная мне кафедра
коневодства и свой конноспортивный манеж.
- Как ты нашла работу в
Москве?
- Так как опыт работы с
лошадьми у меня уже был
приличный, я стала предлагать
свои услуги в столице.
Разместила объявления на
конных форумах, создала
группу «ВКонтакте», стала
писать о своей работе на
личной странице. Моя
деятельность называется
“тренер лошадей”. Берейтор это американский термин:
зоопсихолог, берейтор и
тренер для людей в одном
лице.
Я обучаю жеребят, заезжаю
молодых лошадей, корректирую поведение и обучаю
взрослых лошадей. И,
конечно, учу владельцев
понимать своих лошадей и
грамотно строить тренинг.
- Поделись секретом своего
жизненного успеха?
Секрет моего успеха...
Я делаю то, что очень люблю,
это самое главное. Постоянно
учусь: нахожу новых тренеров,
посещаю семинары,
открытые уроки, получаю
новые важные навыки.
Профессионал
обязан
развиваться. Очень много
работаю. Каждая лошадь и
каждый человек — это новый
бесценный опыт.
Я не боюсь говорить о себе и
продавать свои услуги. У меня
много положительных отзывов,
фотографий и видео моей
работы.

Сейчас я зарабатываю в 10
раз больше, чем когда начинала 4 года назад.
Я не продаю свое время, я
продаю свою компетенцию.
А компетенция всегда в любой
сфере стоит дорого.
И ещё - не нужно бояться
проводить свои мероприятия
и выступать на конференциях,
если тебе действительно есть,
чем поделиться с людьми.
- Алёна, и ещё один
вопрос. Ты ходила на курс
по профориентации в 9
классе в психологический

RSPR: 66-00908-Г-01

Центр, к педагогу-психологу Топорковой Ларисе
Николаевне.Какие
впечатления об этом
курсе у тебя остались?
- Воспоминания очень
положительные. Психологические тесты были
полезные и упражнения
интересные мы делали.
Этот курс лично для меня
подтвердил то, что я уже
выбрала для своей профессиональной деятельности.
Анастасия
Коробейникова
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Профориентация

УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО
В рамках программы по
профессиональной ориентации учащиеся старших классов выполняют
творческое задание, им
необходимо взять для
нашей газеты интервью
у специалиста, имеющего
опыт работы в интересующей их профессии.
Сегодня речь пойдёт о
такой специальности, как
учитель английского языка.
Наталья Юрьевна
Бархатова работает в
школе с английским уклоном
больше 30 лет.
Это наш любимый
классный руководитель, а
для меня один из образцов
идеального современого
учителя. Наталья Юрьевна
преподаёт английский язык.
Она грамотно объясняет
материал, так что его
легко усвоить и понять.
Это человек с широким
кругозором, всесторонне
развитый, понимающий и
справедливый. При этом
Наталья Юрьевна требовательна к работе на уроке и
выполнению домашних
заданий.
Мне стало интересно
узнать, как можно стать
учителем английского
языка, какие требования
существуют для поступающих в вузы и я попросила

Наталью Юрьевну ответить на несколько вопросов.
- Как Вы решили, что
будете учителем? Это
был обдуманный шаг или
спонтанно
принятое
решение?
- Я никогда не собиралась
быть учителем, по крайней
мере пока училась в школе.
Я пошла поступать на
факультет по изучению
иностранного языка. Позже
поняла, что это ещё и
педагогический институт. Вот
тогда и решила: «Раз учусь в
педагогическом – стану
педагогом!»
- Вам нравится ваша
работа?
- Работаю учителем 35 лет и
считаю, что если бы работа
мне не нравилась, то моя

трудовая деятельность в
школе закончилась бы ещё на
первом году (улыбается).
- Расскажите, пожалуйста, где Вы учились?
Трудно ли было учиться на
факультете иностранного языка?
- Училась я в педагогическом
вузе ещё в городе Свердловске. Иностранный язык
мне очень нравился ещё со
школы, поэтому трудностей в
обучении в вузе не возникало,
мне было интересно.
- А какой язык Вы изучали
в школе?
- Английский.
- Интересно, какой уровень
знаний английского языка
должен быть у поступающих на факультет
иностранного языка?
- Конечно, уровень базовых
знаний по специальному
предмету должен быть выше,
чем в школьной программе.
- Интересно, почему для
своей трудовой деятельности Вы выбрали именно
школу №2?
- В то время, когда я оканчивала вуз будущих педагогов
распределяли по школам, в
приоритете были сельские
школы.
Нам предоставляли возможность выбора населённы х
пунктов, в которые можно
было поехать и устроиться
на работу. Среди них, как раз
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и был посёлок Заречный. В
начале я работала в селе
Мезенское, позже появилась вак ансия учителя
иностранного языка во
второй школе, которой я с
радостью
воспользовалась.
- Сложно ли было вести
Ваш первый урок, с
какими трудностями
пришлось столкнуться?
- Первый урок прошёл
хорошо, никаких трудностей
не почувствовалось. Ученики у меня были хорошие,
настроенные на работу.
- Наталья Юрьевна, а Вы
были в Англии?
- Да, один раз была в
качестве туриста.
Я очень хотела увидеть
знаменитый Биг Бен,

поговорить с англичанами.
Считаю – чтобы, как следует
понять англичан, нужно жить
с ними, как минимум месяц, и
находиться именно в семье,
так вы сможете лучше понять
их обычаи и традиции.
- Читаете ли вы книги на
английском языке?
- Да, читаю, но книги на
английском достаточно
дорогие, поэтому у меня их
немного. Считаю, что английскую литературу нужно
учиться понимать, так как она
значительно отличается от
русской.
- Поменялось ли на Ваш
взгляд отношение учеников к английскому языку в
последние годы?
- Раньше дети не представляли, зачем им нужен был
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иностранный язык, они учили
его ради отметки. Сейчас,
когда снят железный занавес,
молодёжь знает, что везде
приветствуются знания
иностранного языка, особенно
английского. Появилось
осознанное понимание зачем
нужен этот предмет в
школьной программе.
- И последний вопрос.
Какими качествами, по
вашему мнению, должен
обладать учитель?
- Задача учителя в первую
очередь уметь мотивировать
ученика на работу. Также
нужно обладать терпением и
любить свою работу, ну и
конечно уважать себя и своих
учеников.
Дарья Новак

ЗИМНИЕ АКЦИИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 9 КЛАССОВ
В конце декабря с учащимися 9 классов всех
школ на базе психологического Центра были
проведены акции по
профилактике
ВИЧинфекции и по правам
человека ко Дню Конституции.
В рамках первой акции
психологи предложили
детям ответить на вопросы по безопасности
общения с вич-инфицированным человеком.
Была проведена беседа
по профилактике этого
опасного заболевания.
Предложен для просмотра
и обсуждения художественный фильм “ Иди к

свету”, проведены психологические игры, направленные на толерантное отношение к вич-инфицированным. Были показаны
короткометражные фильмы
об опасностях, которые
вызывает вирус иммунодефицита человека и какие
меры безопасности необходимо применять, чтобы не
заразиться опасным недугом.
В акции по правам человека,
девятиклассникам были
предложены вопросы из
викторины по правам человека, проведена беседа о
Законах РФ и психологическая игра “Кареглазые и
голубоглазые”, игра “Донорское сердце”.

-В рамках профессиональной
ориентации отправлены
заявки на проведение экскурси на 4 блок БАЭС. Экскурсии
организуются ежегодно для
всех желающих познак омиться с серьёзным государственным градообразующим
предприятияем. В ближайшем будущем планируется
составить договоры с другими предприятиями города,
чтобы старшеклассники
имели возможность посетить
с экскурсионной целью все
предприятия города.

Топоркова Л.Н.
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ТРЕНИНГ “ПСИХОЛОГЖУРНАЛИСТ”
В этом году в психологическом центре открывается
новый проект - факультативтренинг “Психолог-журналист».
А всё новое, как известно,
это хорошо забытое старое.
Психологический тренинг
«Психолог-журналист» был
открыт с 2005 до 2012 год.
Вела его я, педагог-психолог
высшей категории и главный
редактор общественнопсихологической газеты «Дети
капитана Фрейда» Лариса
Николаевна Топоркова.
Мой опыт работы в психологии и журналистике
составляет 17 лет.
Для кого предназначен этот
тренинг?
Да для всех желающих,
начиная с 8 класса по 11-ый.
Для тех, кто хочет стать
общительнее, научиться
грамотно излагать свои
мысли, получить практический
опыт в журналистике, понять
основы психологии человека
и развить такое важное
качество, как социальная
активность.
В обучающую программу
входят основы журналисткого
мастерства.

Можно будет попробовать
свои силы на страницах
нашей газеты.
Как взять интервью у
известного человека, написать репортаж с места событий, или написать фельетон,
придумать увлекательную
сказку или создать серьёзный
очерк о человеке?
На эти и другие вопросы вы
сможете ответить, пройдя
небольшой курс нашего
обучения.
Помимо этого в программу
входят новые направления
фототерапия, а также
цветовая и музыкальная
терапия.
Вас ждёт интересная работа
с
фотоаппаратом, вы
узнаете, как можно связать
такую науку как психология с
искусством фотографии. и
музыкой
Вы научитесь по цветам
определять психоэмоциональное состояние человека
и узнаете, как можно поднять
себе настроение посредством
музыкальных произведений и
таких видов искусства как
живопись и фотография.

А ещё вас ждут психологические игры, которые
позволят понять себя и
других, развить навыки
коммуникативного общения,
социальную активность,
научат позитивно мыслить и
ладить с людьми.
По окончанию тренинга вам
будет выдан сертификат,
подтверждающий, что вы
прошли соответствующее
обучение, а также ваши
распечатанные материалы,
опубликованные в газете с
подписью главного редактора и печатью.
Это особенно важно для тех,
кто собирается поступать на
факультет журналистки в
УрФУ.
Записаться на тренинг вы
можете по телефону 7-25-48.
Приходите, вы вас ждём!

Для того, чтобы достичь профессионального успеха в современном
обществе нужно:
1. В совершенстве знать английский язык.
2. Отлично владеть компьютерной техникой.
3. Уметь креативно мыслить!
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КОНСУЛЬТАЦИЯ ПСИХОЛОГА:
КАК СОЗДАТЬ УЧЕБНУЮ МОТИВАЦИЮ?
Добрый день! У меня вопрос
к пcихологу.
Сын перестал учиться,
уроки не делает. Оценки все
хуже и хуже. В этом месяце
уже третья двойка, хотя до
шестого класса ниже
четверки никогда не
приносил. Посоветуйте
что-нибудь, пожалуйста!
Как заставить подростка
учиться? Через несколько
лет ЕГЭ, а я уже на нервах..
Мария Анатольевна
- В средней школе у
большинства детей падает
учебная мотивация.
Ведь детей в это время
интересует не учеба, а
общение между собой. ЕГЭ и
поступление в вуз — хорошие
мотиваторы, но подготовиться сможет тольк о
ребенок, который хоть что-то
учил. Если провалов в
знаниях слишком много, или
в голове вообще — один
сплошной провал, никакие
репетиторы не спасут.
Во-первых, нужно следить за
здоровьем школьника.
В подростковом возрасте
тело растет, «гормональная
буря» постоянно колышет
настроение, обостряются
хронические болезни. Если
симптомы мешают жить и
учиться, сходите к педиатру,
но пусть подросток сам
расскажет, что его беспокоит.
Во-вторых, нужно найти
комфортное пространство

внутри семьи. В любом
кризисе ребенок стремится
проверить родителей на
прочность. Отказ учиться —
один из признаков, что
подросток начинает уходить
из-под власти родительского
авторитета. Он жаждет сам
управлять жизнью. Пусть
попробует!
Его зону ответственности в
учебе, выборе дополнительных занятий пора расширять.
Мелочный контроль родителя
не работает. Чаще беседуйте
с подростком о его друзьях.
Постарайтесь не осуждать, не
давать оценок и готовых
советов. Помогите ему
сформировать решения о
дружбе внутри себя. Для
этого говорите с позиции
старшего товарища, доверительно, с уважением к
подростку.
Необходимо выстроить
отношения с учителями. В
среднем звене каждый
предмет ведет свой педагог.
Со
всеми
учителями
подростку
приходится
выстраивать свои отношения.
Конфлик т с учителем,
особенно с классным
руководителем тоже возможная
причина,
почему
подросток не хочет учиться.
Особенно если ребенок
отказывается делать один
предмет, а по другим ситуация
почти не меняется. Стоит
сходить в школу поговорить,
наметить пути решения

конфликта.
А самое главное нужно
включить
мотивацию.
Психологи
различают
внешнюю и внутреннюю
мотивацию.
Внешняя мотивация (подарки,
наказания) работает плохо.
Внешняя мотивация не
зависит от самого действия,
она всегда работает для когото и исчезает, когда этого когото нет. Поощрения деньгами,
лишение гаджета, наказание
ремнем — примеры такой
мотивации. Они работают, но
не долго.
Внутренней
мотивации
сначала может не быть, но как
только
появляется
—
подросток готов к самостоятельности. Внутренняя
мотивация включается, когда
человек сам вносит смысл в
то или иное действие.
Вспомним притчу о каменщиках. Один из них «тупо»
таскал кирпичи, другой из этих
кирпичей строил для людей
храм на века — то есть у них
была разная внутренняя
мотивация. Ее не создашь в
одночасье, она вызревает в
душе. Поэтому, в отличие от
внешней, она прочная.
Внутренние мотивы обучения
можно условно поделить на
познавательные («хожу в
школу, чтобы узнать новое и
интересное») и социальные
(«чтобы
общаться
с
друзьями», «чтобы потом
зарабатывать много денег»).
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Чтобы в душе ребенка
-развилось желание узнавать
новое, попробуйте следующее.
Как
мотивировать
подростка на учебу —
советы психолога:
1. Связать школьные знания
с жизнью. Пусть поможет
сделать трехпроцентный
уксус из девятипроцентной
эссенции
(задача
на
пропорции), напишет под
диктовку поздравление
бабушке в открытке и заполнит все данные на конверте.
2. Вместе представить
разные ситуации из будущей
жизни — собеседование, день
на работе, презентацию
важного проекта. Что делать,
если подросток не хочет
учиться? Рассказать ему,
зачем он учится! Кем ему
хочется стать и какое для
этого нужно образование?
3. Поговорить обо всех
профессиях без исключения.
А кем можно стать, если не
учиться?
Дворником?
Уборщицей? Вот только не
пугайте и не говорите, что это
плохо. Эти профессии
нужные, чистоту любят все.
Можете даже эксперимент
провести, дать полы помыть.

И для размышления поле, и
для дома вашего польза.
А потом спросите, хочет ли
он так пять раз в неделю с
восьми утра до пяти вечера?
Нет? А почему? Неинтересно? А что тебе
интересно? И вообще, у кого
выбор профессий шире? У
того, кто учится, или не
учится?
4. Расск азать, к ак вы
выбирали вуз, профессию,
где получали опыт. Пример
взрослого важен для
ребенка.
Согласитесь,
сложно ожидать, что у
родителя, которого вечером
хватает только на соцсети,
ребенок будет «глотать»

русскую классическую литературу. Исключения бывают,
но гораздо реже, чем нам бы
хотелось.
Подросток с удовольствием
послушает, как вы учились в
школе. Если учитесь сейчас
— тем более расскажите. Это
будет самый главный пример,
что в современном мире
нужно всё время учиться.
Внутренняя
мотивация
учиться формируется не за
день и не за два, но любовь к
познанию останется у ребенка
на всю жизнь. А ради этого
стоит стараться, не так ли?
Лариса Николаевна
Топоркова, педагогпсихолог
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