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Что дает умение эффективно работать с 
родителями трудных подростков? 

Марковских Андрей Витальевич, 
педагог-психолог 



Эффекты 
Минимизация стрессогенных ситуаций: 
сохранение своего психического и 

физического здоровья. 

Конструктивное взаимодействие с родителями 
трудного подростка. 

Сведение к минимуму сопротивления родителей. 

Создание предпосылок для изменения 
проблемной ситуации. 

Марковских Андрей Витальевич, 
педагог-психолог 



 

 

 

Какова цель разговора с 
родителями трудного 
подростка? 

Марковских Андрей Витальевич, 
педагог-психолог 



Основная ЦЕЛЬ 

 

 

Сделать родителей своими 
союзниками в работе над 
корректировкой проблемного 
поведения ребенка! 

Марковских Андрей Витальевич, 
педагог-психолог 



Примечание  

Проблемное 

поведение –  

это  

отклоняющееся  

от нормы  

поведение подростка. 

Марковских Андрей Витальевич, 
педагог-психолог 



Минимальная Цель разговора 

Родители должны: 

1. Принять проблему. 

2. Взять ответственность на себя.  

Марковских Андрей Витальевич, 
педагог-психолог 



Максимальная Цель разговора 

 

Родители должны: 

  

приступить к работе – в 
соответствии с принятым планом 
корректировки проблемного 
поведения подростка. 

Марковских Андрей Витальевич, 
педагог-психолог 



ВАЖНО! 

 

Если эти условия не будут 
выполнены, то проводимая 
работа будет недостаточно  

эффективна! 

Марковских Андрей Витальевич, 
педагог-психолог 



 

Кто принимает участие 

 в корректировке  

проблемного поведения  

ребенка? 

Марковских Андрей Витальевич, 
педагог-психолог 



Участники процесса работы над 
проблемным поведением ребенка: 

Марковских Андрей Витальевич, 
педагог-психолог 

Ребенок 

Родители 

Классный руководитель 

Педагог-психолог  



ТИПЫ РОДИТЕЛЕЙ 

Принимают проблему 
и берут 

ответственность на 
себя.  

Принимают проблему, 
но ответственность, 

возлагают на: школу, 
учителя, других 

родителей и учеников.  

Отрицают проблему, 
ответственность не 
берут, т.к. считают, 
что все дети такие: 

т.е. это норма.  

Отрицают проблему, 
ответственность не берут: 

предъявляют учителю 
претензии о предвзятом 

отношении к ребенку, 
иногда угрожают. 

Марковских Андрей Витальевич, 
педагог-психолог 



Разговор с родителями 

Телефонный 

Очный (личная встреча) 

Марковских Андрей Витальевич, 
педагог-психолог 



Телефонный разговор 

В пределах 5-7 минут 

Цель: назначить 
встречу/передать информацию 

Марковских Андрей Витальевич, 
педагог-психолог 



Приемы управления разговором 

Разговором управляет тот, 
кто задает вопросы 

Инициатива в разговоре 
перехватывается вопросом 

Марковских Андрей Витальевич, 
педагог-психолог 



Ситуация… 

Мама подростка периодически звонит 
вам и по 40 минут разговаривает с 
вами обо всем и ни о чем… 

Вы неэффективно тратите свое время: 
личное или рабочее. 

Марковских Андрей Витальевич, 
педагог-психолог 



 
Происходит воровство вашего 

времени 
  

Марковских Андрей Витальевич, 
педагог-психолог 



Как перехватить инициативу в 
разговоре? ПРИМЕР: 

• Звонок мамы подростка и поток 
информации… 

• Перехват инициативы: Мария 
Владимировна, у меня очень мало 
времени! Какой вопрос вы хотели 
обсудить? 

• Далее либо ответ на вопрос, либо 
предложение встретиться в школе. 

 
Марковских Андрей Витальевич, 

педагог-психолог 



 

 

ЛИЧНЫЙ РАЗГОВОР В ШКОЛЕ 

Марковских Андрей Витальевич, 
педагог-психолог 



Цепочка беседы 

Контакт  

Описание признаков 
проблемного 
поведения. 

Диагностика оценки 
ситуации 

родителями. 

Хорошо 
сформированный 

результат. 

Формулировка 
проблемы 

Работа с 
возражениями и 
сопротивлением 

Мотивирование 
родителей 

Варианты 
решения 

проблемы. 
Выработка и 
согласование 

плана 
действий. 

Определение 
первых шагов 

Определение 
временных рамок 

и контрольных 
точек 

Марковских Андрей Витальевич, 
педагог-психолог 

Подготовка   



Цель – подготовиться к разговору 

Подготовка 

(она проводится ДО разговора с родителями)  

Марковских Андрей Витальевич, 
педагог-психолог 



Цепочка беседы 

Контакт  

Описание признаков 
проблемного 
поведения. 

Диагностика оценки 
ситуации 

родителями. 

Хорошо 
сформированный 

результат. 

Формулировка 
проблемы 

Работа с 
возражениями и 
сопротивлением 

Мотивирование 
родителей 

Варианты 
решения 

проблемы. 
Выработка и 
согласование 

плана 
действий. 

Определение 
первых шагов 

Определение 
временных рамок 

и контрольных 
точек 

Марковских Андрей Витальевич, 
педагог-психолог 

Подготовка   



Подготовка 

Рациональная 

Эмоциональная  

Марковских Андрей Витальевич, 
педагог-психолог 



 

 

 

Подготовка к разговору – 
РАЦИОНАЛЬНАЯ  

Марковских Андрей Витальевич, 
педагог-психолог 



 

 

 

ПЛАН ПОДГОТОВКИ К РАЗГОВОРУ 

Марковских Андрей Витальевич, 
педагог-психолог 



План подготовки к разговору, 1 ч 
• Родитель (Ф.И.О.)  
•  Краткая характеристика родителя 

(любая предварительная информация,   
 помогающая лучше представить того, с 
кем будет разговор, ТИП) 

•  Тема разговора (о чем будет идти речь?)  
•  Основные цели разговора (чего хочу 

добиться?)  
•  Дополнительные цели, 

если не достигнута договоренность 
по основным (пусть он/она тогда хотя бы 
…)  
 

 
 

Марковских Андрей Витальевич, 
педагог-психолог 



План подготовки к разговору, 2 ч 
•  Вступление в разговор (беседу начну с того, 

что…)  
•  Выгоды для родителя (его/ее могло бы 

заинтересовать…)  
•  Возможные возражения (что ему/ей может не 

понравиться или вызвать возражения?)  
• Необходимые при разговоре документы 

(в какие документы придется заглянуть при раз
говоре?) 

•  Какие решения приняты 
 (до чего договорились и какой следующий шаг?)  

•  Примечания  
 

Марковских Андрей Витальевич, 
педагог-психолог 



Вопросы  

что является 
минимальным 
результатом 
разговора? 

Марковских Андрей Витальевич, 
педагог-психолог 



Минимальная Цель разговора 

Родители должны: 

1. Принять проблему. 

2. Взять ответственность на себя.  

Марковских Андрей Витальевич, 
педагог-психолог 



Вопросы  

что является 
максимальным 
результатом 
разговора? 

Марковских Андрей Витальевич, 
педагог-психолог 



Максимальная Цель разговора 

 

Родители должны: 

  

приступить к работе – в 
соответствии с принятым планом 
корректировки проблемного 
поведения подростка. 

 
Марковских Андрей Витальевич, 

педагог-психолог 



Динамика разговора  

Марковских Андрей Витальевич, 
педагог-психолог 



Динамика разговора - родители 
должны: 

Принять проблему 

Взять ответственность на себя 

Приступить к решению проблемы 
в зоне своей ответственности 

Марковских Андрей Витальевич, 
педагог-психолог 



 

 

 

Подготовка к разговору – 
ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ  

Марковских Андрей Витальевич, 
педагог-психолог 



Внутреннее состояние 

Позитивное 

Доброжелательное 

Уверенное  

Конгруэнтное 

Марковских Андрей Витальевич, педагог-психолог 



О конгруэнтности: соответствие 
внутреннего состояния – 

демонстрируемому поведению 

Марковских Андрей Витальевич, 
педагог-психолог 



Разделитесь на пары 

Задание №1: 

• Нахмурьте брови, 
сожмите кулаки, 
напрягите мышцы тела. 

• Скажите: «Добрый 
день»! 

• Какие ощущения 
возникают у вас и 
партнера по общению?  

Задание №2: 

• Расслабьте мышцы тела 
и лица. 

• Улыбнитесь. 

• Скажите: «Добрый 
день»! 

• Какие ощущения 
возникают у вас и 
партнера по общению?  

 

Марковских Андрей Витальевич, 
педагог-психолог 



Вопрос 

 

 

Какое впечатление производит оппонент, 
нахмуривший брови и, говорящий «Добрый 
день?» 

Марковских Андрей Витальевич, 
педагог-психолог 



Марковских Андрей Витальевич, 
педагог-психолог 



Марковских Андрей Витальевич, педагог-психолог 

Создание рабочего внутреннего состояния 

Идеомоторная тренировка 

Позитивные визуальные якоря 

Замена негативных мыслей – на позитивные 

Визуально-кинестетическая диссоциация: наблюдение за 
собой со стороны через выстраивание себя-посредников. 



контакт 

Марковских Андрей Витальевич, 
педагог-психолог 



Цепочка беседы 

Контакт  

Описание признаков 
проблемного 
поведения. 

Диагностика оценки 
ситуации 

родителями. 

Хорошо 
сформированный 

результат. 

Формулировка 
проблемы 

Работа с 
возражениями и 
сопротивлением 

Мотивирование 
родителей 

Варианты 
решения 

проблемы. 
Выработка и 
согласование 

плана 
действий. 

Определение 
первых шагов 

Определение 
временных рамок 

и контрольных 
точек 

Марковских Андрей Витальевич, 
педагог-психолог 

Подготовка   



Если контакта не произойдет, то 
результатов в разговоре мы не 

получим, позитивного 
продвижения вперед не 

будет!!!!!!!!! 

Марковских Андрей Витальевич, 
педагог-психолог 



Технологии установления 
личностного контакта 

 

Зачем нужен контакт? 

Марковских Андрей Витальевич, педагог-психолог 



Зачем нужен контакт? 

 

Для установления 
доверительных 

отношений! 

Марковских Андрей Витальевич, педагог-психолог 



Марковских Андрей Витальевич, педагог-психолог   

  Инструменты установления контакта: 

Улыбка  

Искренний интерес 
к собеседнику 



Марковских Андрей Витальевич, педагог-психолог   

  Инструменты установления контакта: 

Стимулирование к разговору о 
собеседнике 

Стимулирование к разговору на 
значимую для собеседника тему 
(присоединение по ценностям) 



Марковских Андрей Витальевич, педагог-психолог   

  Инструменты установления контакта: 

Комплименты  

Открытые жесты и позы 

Правильное расположение в 
пространстве                                        



Марковских Андрей Витальевич, педагог-психолог   

  Инструменты установления контакта: 

- Присоединение по принципу 
«отзеркаливания» 

a)Позы и жесты 

b)Паравербальные составляющие 
(голосовые характеристики) 

c)Ключевые слова. 



Марковских Андрей Витальевич, педагог-психолог 

Позитивное влияние на 
собственное 
психофизиологическое состояние 

Как следствие - Повышение 
иммунитета 

 Улыбка 



Марковских Андрей Витальевич, педагог-психолог 

Позитивное влияние на людей, с которыми вы 
общаетесь 

Они улыбаются в ответ и у них также меняется 
психофизиологическое состояние.  

Возникают взаимные позитивные эмоции - 
предпосылки для построения доверительных 
отношений. 

 Улыбка 



Какие эмоции вы испытываете, 
глядя на это фото?  

 

Марковских Андрей Витальевич, 
педагог-психолог 



Какие эмоции вы испытываете, 
глядя на это фото? 

 

Марковских Андрей Витальевич, 
педагог-психолог 



Какие эмоции вы испытываете, 
глядя на это фото? 

 

Марковских Андрей Витальевич, 
педагог-психолог 



Какие эмоции вы испытываете, 
глядя на это фото? 

 

Марковских Андрей Витальевич, 
педагог-психолог 



Какие эмоции вы испытываете, 
глядя на это фото? 

 

Марковских Андрей Витальевич, 
педагог-психолог 



Марковских Андрей Витальевич, педагог-психолог 

 

  

   

- Искренний интерес к 
собеседнику 



Комплимент 

 

Марковских Андрей Витальевич, 
педагог-психолог 



Что такое комплимент? 

 

Марковских Андрей Витальевич, бизнес-
тренер, психолог 



Что такое комплимент? 

• Комплимент — это особая форма похвалы, 
выражение одобрения, уважения, 
признания или восхищения; приятные 
слова, приятный отзыв. 

• Наша симпатия к человеку, как правило, 
начинается с того, что он умело подчеркнул 
некое наше достоинство. 

Марковских Андрей Витальевич, 
педагог-психолог 



Открытые жесты и позы 

 

Марковских Андрей Витальевич, 
педагог-психолог 



Правильное расположение в 
пространстве 

• Фото -  неправильное размещение: 

 

 

 

• Правильно: без противостояния, без 
барьеров, под углом 90 градусов по 
отношению друг к другу. 

Марковских Андрей Витальевич, 
педагог-психолог 



 Марковских Андрей Витальевич, педагог-психолог   

  Присоединение по принципу «отзеркаливания» 

Незаметно 

Без передразнивания 

Вы становитесь зеркалом для 
собеседника 

Он в вас видит себя и доверяет вам и 
вашим словам, не осознавая этого            



Марковских Андрей Витальевич, педагог-психолог 

 

  

 Зачем «отзеркаливать»? 

 

Сознательная часть и 
бессознательная 

Соотношение:  

10% / 90% 



Марковских Андрей Витальевич, педагог-психолог   

  Присоединение по принципу «отзеркаливания» 

- жесты и позы 
                           



Марковских Андрей Витальевич, педагог-психолог   

  Присоединение по голосовым характеристикам по 
принципу «отзеркаливания» 

Паравербальные составляющие – голосовые 
характеристики: 

- Тембр 

- Темп 

- Тональность  

- Громкость  

- Рисунок пауз 



Марковских Андрей Витальевич, педагог-психолог   

  Присоединение по ключевым словам по принципу 
«отзеркаливания» 

Ключевые слова- предикаты: 

- Визуальная система 

- Аудиальная  

- Кинестетическая 

- Логическая  



 
Слова визуальной системы: 

 • Аспект, Белый, Бледный Блестеть, Блёклый, Блик, Блистать, Броский, 
Бросаться в глаза, Взгляд, Вид, Видеть, Видимо, Видный, Визуализировать, 
Воображение, Вспышка, Выяснять, Глаз, Голубой, Горизонт, Демонстрировать, 
Дымка, Жёлтый, Задний план, Закрывать глаза, Замечать, Заслонять, Затенять, 
Затушевать, Зелёный, Зиять, Зрелище, Зрение, Иллюзия, Иллюстрировать, 
Искриться, Кажется, Картина, Картинно, Колоритный, Контрастировать, 
Контур, Красный, Красочный, Кругозор, Матовый, Мелькать, Мрачный, 
Наблюдать, Невзрачный, Неясный, Обзор, Обозрение, Обрисовать, 
Оглядываться, Озарение, Оранжевый, Ореол, Освещать, Отражать, Отсвет, 
Оттенок, Отчётливо, Очевидно, Очертания, Пасмурный, Пёстрый, Передний 
план, Перспектива, По-видимому, Показывать, Появиться, Предвидеть, 
Представлять, Просвечивать, Прозрачный, Прозрение, Проявлять, Прояснять, 
Размытый, Ракурс, Расплывчатый, Рассматривать, Рисовать, Розовый, 
Сверкать, Свет, Светиться, Светлый, Сгустить краски, Серый, Синий, Слепой, 
Скрывать, Смотреть, Смуглый, Смутный, Сумрачный, Сфокусировать, 
Схематично, Сцена, Тень, Тёмный, Точка зрения, Туман, Тусклый, Фокус, 
Фокусировать, Фон, Цветастый, Цветной, Чёрный, Яркий, Ясный 

• Смотреть, картина, фокус, воображение, прозрение. сцена, слепой. 
визуализировать, перспектива, блестеть, отражать, прояснять, рассматривать, 
глаз, фокусировать, предвидеть, иллюзия, иллюстрировать, замечать, вид, 
взгляд, точка зрения, показывать, появиться, анонс, видеть, обзор. 
обозрение, зрение, зрелище, наблюдать, неясный, темный. 
 

Марковских Андрей Витальевич, педагог-психолог 



Слова аудиальной системы: 
 

• Аккорд, Акцентировать, Баритон, Бас, Беседовать, Болтать, Булькать, Внятный, Вокальный, 
Вопить, Воспевать, Вслух, Вякнуть, Гармоничный, Гармония, Гласный, Глухой, Глушь, Говор, 
Говорить, Голос, Голосить, Гомон, Греметь, Громкий, Грохот, Гудеть, Гул, Делать замечание, 
Диктовать, Дискуссия, Диссонанс, Договориться, Дребезжать, Заикнуться, Замолчать, 
Заявлять, Звать, Звенеть, Звонкий, Звонок, Звук, Звучать, Звучный, Звякнуть, Зычный, 
Жужжать, Журчать, Интонация, Испрашивать, Какофония, Крик, Лейтмотив, Мелодичный, 
Многоголосье, Молчать, Монотонный, Мурлыкать, Мямлить, Настраивать, Называть, Немой, 
Неразговорчивый, Неслыханный, Огласка, Оглушительный, Озвучи(ва)ть, Окликнуть, Октава, 
Оркестр, Отголосок, Отзвук, Отрывисто, Перекликаться, Песня, Петь, Пищать, Повествование, 
Подпевать, Полнозвучный, Послушный, Потолковать, Пронзительный, Разговор, 
Разноголосица, Разразиться, Раскатистый, Рассказ, Резонировать, Речь, Рифма, Рычать, 
Свистеть, Симфония, Синкопированный, Сиплый, Сирена, Скрежетать, Скрипеть, Скулить, 
Слух, Слушать, Слушаться, Слышать, Собеседник, Согласовывать, Согласный, Созвучие, 
Созвучность, Созывать, Сопрано, Стакатто, Стонать, Сюита, Тенор, Тихий, Тишина, Трещать, 
Тон, Тональность, Тугоухий, Тявкать, Уговаривать, Ударение, Унисон, Утихнуть, Хриплый, 
Хрустящий, Шаркать, Шумный, Шуршать, Щёлкать, акцентировать, Говорить, громкий, тон, 
резонировать, звук, монотонный, глухой, звонок, испрашивать, ударение, внятный, слышать, 
дискуссия, заявлять, делать замечание, слушать, звенеть, замолчать, неразговорчивый, 
вокальный, звучать, голос, говорит, тишина, диссонанс, созвучный, гармоничный, 
пронзительный, тихий, немой. рифма, 

Марковских Андрей Витальевич, 
педагог-психолог 



Слова кинестетической системы 
системы: 

• Баланс, Бесчуственный, Болезненный, Боль, Бросать, Весомый, Взяться, Водить, Вручать, 
Гибкий, Гладкий, Головокруженье, Горячий, Горячительный, Горячить, Греть, Грубый, Давить, 
Держать, Дотрагиваться, Душный, Жалить, Жёсткий, Жевать, Загладить, Задевать, Зажимать, 
Затронуть, Касаться, Колючий, Комфортно, Контактировать, Крепкий, Леденящий, Липкий, 
Морозный, Мягкий, Мягкотелый, Напористо, Напряжение, Напрячься, На собственной шкуре, 
Нащупать, Нежиться, Нежный, Неподъёмный, Неуловимый, Обжигать, Опираться, Острый, 
Остывать, Осязаемый, Отталкивать, Охладеть, Охладить, Ощутимый, Ощущать, Подавленно, 
Поддерживать, Покалывать, Потрясти, Прикоснуться, Притирать(ся), Притрагиваться, 
Промозглый, Прорвать, Прохладный, Прохлаждаться, Пустота, Разгладить, Разгоряченный, 
Сгладить, Сдавить, Сдержать, Сжать, Склизкий, Скользкий, Сногсшибательный, Сносить, 
Схватить, Твёрдый, Тесный, Тёплый, Тереть, Толкать, Тонус, Тряхнуть, Тугой, Тяжёлый, Тяжкий, 
Удержать, Удобный, Улавливать, Упереться, Упругий, Ускользать, Ухватить, Хапать, Хватать, 
Холодный, Царапать, Цеплять, Чесать(ся), Чувствовать, Шероховатый, Шершавый, Щипать, 
Щупать 

• Ароматный, Благоухающий, Вонючий, Вынюхивать, Душистый, Дымный, Затхлый, Нюхать, 
Облизываться, Пахнуть, Пахучий, Потрясный, Прокуренный, Пряный, Свежий, С душком, 
Спёртый, Терпкий, Чуять 

• Вкусный, Вяжущий, Горький, Грызть, Кислый, Набить оскомину, Пересолить, Предвкушать, 
Пресный, Привкус, Прогорклый, Сладкий, Смаковать, Смачный, Солёный, Солить, Сочный, 
Тошнотворный 

• Хватать, вручать, контактировать, толкать, тереть, жесткий, теплый. холодный, шершавый, 
взяться, сдавить, сжать, напрячься, осязаемый, ощутимый, напряжение, твердый. мягкий, 
нежный, зажимать, держать, задевать, сносить, тяжелый, гладкий. 
 

Марковских Андрей Витальевич, 
педагог-психолог 



Слова дигитальной (логической) системы: 
 

• получать информацию, данные, цифры, 
факты, обстоятельства, событие, 
предоставлять данные, непроверенный, 
организованный, анализировать, 
компетентный, обдумывать, 
функциональный, структура, умный, 
экологичный, разбор, порядок, обосновать, 
доказать, аргументировать,  сведущий, 
осведомленный… 

Марковских Андрей Витальевич, 
педагог-психолог 



Критерии установления 

контакта 
Собеседник неосознанно повторяет за 

вами: 

 

- Жесты 

-  позы 

-  интонацию 

-  слова. 

Марковских Андрей Витальевич, 
педагог-психолог 



Описание признаков 
проблемного поведения. 

Диагностика оценки 
ситуации родителями. 

Марковских Андрей Витальевич, 
педагог-психолог 



Цель: 

Довести информацию до 
родителей и понять – 
насколько адекватно 
родители оценивают 

ситуацию. 

Марковских Андрей Витальевич, 
педагог-психолог 



Цепочка беседы 

Контакт  

Описание признаков 
проблемного 
поведения. 

Диагностика оценки 
ситуации 

родителями. 

Хорошо 
сформированный 

результат. 

Формулировка 
проблемы 

Работа с 
возражениями и 
сопротивлением 

Мотивирование 
родителей 

Варианты 
решения 

проблемы. 
Выработка и 
согласование 

плана 
действий. 

Определение 
первых шагов 

Определение 
временных рамок 

и контрольных 
точек 

Марковских Андрей Витальевич, 
педагог-психолог 

Подготовка   



 

1.1. Описание признаков проблемного 
поведения 

Марковских Андрей Витальевич, 
педагог-психолог 



• Представьте себя в качестве родителя, 
которого пригласили в школу на беседу.  

Марковских Андрей Витальевич, 
педагог-психолог 



 
Какие эмоции вы испытываете, слушая 

следующую фразу: 
 

Ваш ребенок-злостный 
прогульщик и 
нарушитель 
дисциплины на уроках. 

 

Марковских Андрей Витальевич, 
педагог-психолог 



Какие эмоции вы испытываете, слушая 
следующую фразу? 

• Саша на этой неделе, ежедневно на всех 
уроках разговаривал с соседкой по парте. 
На замечания учителя не реагировал. 

• На что это влияет?  

1. Отвлекается сам. 

2. Отвлекает соседку по парте. 

3. Отвлекает внимание других учеников. 

4. Отвлекает учителя. 
• Как результат: снижение качества учебы и 

усвоение материала Сашей и всем классом. 

Марковских Андрей Витальевич, 
педагог-психолог 



Правила описания признаков проблемного 
поведения 

Разделение личности и поведения 
ребенка. Если переходить на личность – 
это вызовет сопротивление и 
негативную реакцию родителей. 

Смысл общения заключается в 
вызванной реакции, а не в том, что 
предполагалось сообщить! 

Марковских Андрей Витальевич, 
педагог-психолог 



Структура описания признаков проблемного 
поведения 

Изложение фактов 

Изложение 
последствий 

Марковских Андрей Витальевич, 
педагог-психолог 



1.2. Диагностика оценки ситуации 
родителями 

Что вы думаете по этому поводу? 

Как вы оцениваете сложившуюся 
ситуацию? 

Готовы ли вы принимать активное участие 
в работе над устранением проблемы? 

Марковских Андрей Витальевич, 
педагог-психолог 



Комментарий 

Понять:  

•адекватность оценки 
ситуации родителями 

•к какому типу родителей 
они принадлежат? 

Марковских Андрей Витальевич, 
педагог-психолог 



Хорошо сформированный 
результат (данный этап 

больше относится к работе 
педагога-психолога) 

Марковских Андрей Витальевич, 
педагог-психолог 



Цепочка беседы 

Контакт  

Описание признаков 
проблемного 
поведения. 

Диагностика оценки 
ситуации 

родителями. 

Хорошо 
сформированный 

результат. 

Формулировка 
проблемы 

Работа с 
возражениями и 
сопротивлением 

Мотивирование 
родителей 

Варианты 
решения 

проблемы. 
Выработка и 
согласование 

плана 
действий. 

Определение 
первых шагов 

Определение 
временных рамок 

и контрольных 
точек 

Марковских Андрей Витальевич, 
педагог-психолог 

Подготовка   



Цели  

Определить маршрут движения из точки А  в 
точку В. 

Понять какое количество времени, топлива и 
продуктов понадобится для прохождения 
маршрута. 

Сделать родителей соучастниками разработки 
маршрута и движения. 

Марковских Андрей Витальевич, 
педагог-психолог 



 

Марковских Андрей Витальевич, 
педагог-психолог 



Задачи 
1. Уточнить ситуацию, собрать дополнительную 

информацию. 
2. Интерпретировать ее для того, чтобы правильно 

сформулировать проблему. 
3. Создать условия для более четкого понимания 

родителями:  
• Признаков проблемной ситуации. 
• Определения помех. 
• Определения ресурсов. 
• Формулировки результата. 
4. Управлять разговором, Вовлечь родителей в 
процесс изменений и Профилактировать 
сопротивление. 

Марковских Андрей Витальевич, 
педагог-психолог 



Составляющие формулировки 

Проблемная 
текущая 
ситуация 

Желаемая 
ситуация 

Помехи  Ресурсы  

Марковских Андрей Витальевич, 
педагог-психолог 



Проблемная текущая ситуация 
• Проявляется ли дома или в других местах подобное 

поведение? 
• Как давно? Как часто? 
• Что предшествовало проблемному поведению, с 

чего все началось?  
• В каких ситуациях проявляется? 
• В каких ситуациях НЕ проявляется? 
• Как думаете, каковы причины ТАКОГО поведения? 
• Какие меры вы уже предпринимали? 
• Каковы были результаты? 
• Какой результат планировали? 
• Что помешало получить результат? 

 
 Марковских Андрей Витальевич, 

педагог-психолог 



Желаемая ситуация 

• Что хотите изменить, каковы по вашему 
мнению должны быть результаты? 

• В чем это должно выражаться? 

• Каковы признаки достижения результата? 

• Как вы думаете – это реально? 

• В какие сроки можно получить этот 
результат с вашей точки зрения? 

Марковских Андрей Витальевич, 
педагог-психолог 



Помехи 

Что мешает получить желаемый 
результат прямо сейчас? 

Уточнения: что именно, как именно, 
кто именно?  

Должна быть конкретика, а не общие 
фразы! 

Марковских Андрей Витальевич, 
педагог-психолог 



Ресурсы 

Готовы ли Вы Сами Принимать  
Активное Участие в работе по 
нормализации ситуации? 

Что с вашей точки зрения может 
помочь в решении данной 
проблемы? 

Марковских Андрей Витальевич, 
педагог-психолог 



 

 

 

Формулировка проблемы 
 

Марковских Андрей Витальевич, 
педагог-психолог 



Цепочка беседы 

Контакт  

Описание признаков 
проблемного 
поведения. 

Диагностика оценки 
ситуации 

родителями. 

Хорошо 
сформированный 

результат. 

Формулировка 
проблемы 

Работа с 
возражениями и 
сопротивлением 

Мотивирование 
родителей 

Варианты 
решения 

проблемы. 
Выработка и 
согласование 

плана 
действий. 

Определение 
первых шагов 

Определение 
временных рамок 

и контрольных 
точек 

Марковских Андрей Витальевич, 
педагог-психолог 

Подготовка   



Составляющие 

Формулировка проблемы. 

Согласование формулировки 
с родителями. 

Марковских Андрей Витальевич, 
педагог-психолог 



Зачем формулировать проблему? 

Это фундамент здания, 
согласованный с родителями. 

Далее пойдет совместное 
строительство. 

Марковских Андрей Витальевич, 
педагог-психолог 



Формулировка проблемы 

1. Описание признаков проблемного 
поведения. 

2. Описание ситуаций, мест и окружения, 
где проявляется проблемное 
поведение. 

3. Какие меры воздействия были 
использованы. Какие были результаты. 

4. Причины проблемного поведения. 
5. Последствия проблемного поведения 

для ребенка, окружающих и семьи. 
 

Марковских Андрей Витальевич, 
педагог-психолог 



Согласование формулировки 
проблемы с родителями 

• Вы согласны с такой формулировкой? 
1. Если нет, то проводится работа с 
возражениями. 
2. Если да, то дальнейшие шаги: 
- мотивировка родителей; 
- обсуждение вариантов решения проблемы;  
- выработка и согласование плана действий; 
- определение первых шагов; 
- определение временных рамок и контрольных 

точек. 
 
 
 

Марковских Андрей Витальевич, 
педагог-психолог 



 

 

Работа с возражениями и 
сопротивлением 

 

Марковских Андрей Витальевич, 
педагог-психолог 



Цепочка беседы 

Контакт  

Описание признаков 
проблемного 
поведения. 

Диагностика оценки 
ситуации 

родителями. 

Диагностика 
ситуации в семье в 
плане проблемного 

поведения.  

Формулировка 
проблемы 

Работа с 
возражениями и 
сопротивлением 

Мотивирование 
родителей 

Варианты 
решения 

проблемы. 
Выработка и 
согласование 

плана 
действий. 

Определение 
первых шагов 

Определение 
временных рамок 

и контрольных 
точек 

Марковских Андрей Витальевич, 
педагог-психолог 

Подготовка   



Марковских Андрей Витальевич, 
педагог-психолог 

 
 
 

Типы родителей трудных подростков  

 
 



ТИПЫ РОДИТЕЛЕЙ 

Принимают проблему 
и берут 

ответственность на 
себя.  

Принимают проблему, 
но ответственность, 

возлагают на: школу, 
учителя, других 

родителей и учеников.  

Отрицают проблему, 
ответственность не 
берут, т.к. считают, 
что все дети такие: 

т.е. это норма.  

Отрицают проблему, 
ответственность не берут: 

предъявляют учителю 
претензии о предвзятом 

отношении к ребенку, 
иногда угрожают. 

Марковских Андрей Витальевич, 
педагог-психолог 



СМЫСЛ ОБЩЕНИЯ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В 
ВЫЗВАННОЙ РЕАКЦИИ, А НЕ В ТОМ, ЧТО 

ПРЕДПОЛАГАЛОСЬ СООБЩИТЬ!!! 

Разговором 
управляет 

тот, кто 
задает 

вопросы! 

Трюизм (банальность). Сила в 
том, что с банальностью никто 
не спорит. Дает возможность 
перекинуть мостик с одного 
суждения на другое, минуя 
сопротивление оппонента по 
разговору! 

Пример: Ко всем детям 
должно быть одинаковое 
отношение! 

Марковских Андрей Витальевич, педагог-психолог 



 
1. Принимают проблему и берут 

ответственность на себя.  
 
 Самый идеальный тип, который готов к 

совместной работе.  

 

 

Марковских Андрей Витальевич, 
педагог-психолог 



Примечание 

 

Все остальные типы 
необходимо привести в 

процессе разговора к первому 
типу.  

 

Марковских Андрей Витальевич, 
педагог-психолог 



 
2. Родители принимают проблему, 
но ответственность, возлагают на: 

школу, учителя, других родителей и 
учеников.  

 

Марковских Андрей Витальевич, 
педагог-психолог 



Стратегия разговора 
- Изложение фактов. 

- Уточнение: что ребенку мешает вести себя 
нормально? 

- Уточнение: согласны ли родители с тем, что каждый 
человек сам несет персональную ответственность за 
свое поведение? 

Примечание: этот вопрос является банальностью, т.е. 
ответ на него очевиден. Он является переходным 
мостиком к следующему вопросу: 

- Уточнение: согласны ли родители с тем, что их 
ребенок также несет персональную ответственность 
за свое поведение? 

 
Марковских Андрей Витальевич, 

педагог-психолог 



Пример 

 Возражение родителя: 

Да, мой ребенок разговаривает на уроке.  Но 
я считаю, что виноваты другие дети. Они 
отвлекают его. 

Марковских Андрей Витальевич, 
педагог-психолог 



Уточнения к родителям 
• Изложение фактов: 
За последнюю неделю к Васе были замечания от 4-х 
учителей по разным предметам. Все замечания – за 
разговоры на уроках.  
• Уточнение: 
- Что мешает ему вести себя нормально (не 

разговаривать на уроке? Не отвлекаться на других 
детей?) 

• Уточнение: 
- Вы согласны с тем, что каждый ученик несет 

персональную ответственность за свою дисциплину на 
уроке? 

• Уточнение:  
- Вы согласны, что ваш ребенок также несет персональную 
ответственность за свое поведение? 

 
Марковских Андрей Витальевич, 

педагог-психолог 



 
3. Родители Отрицают проблему, считают, 

что все дети такие: т.е. это норма.  
 

Марковских Андрей Витальевич, 
педагог-психолог 



Стратегия разговора 
- Что такое норма? 

- Рисуем на листочке кружок – называем его 
нормой. 

- Подрисовываем к этому кружку лепестки с 
обозначением фактов нарушений. 

- Уточняем по каждому пункту – является ли он 
нормой или выходит за ее рамки? 

- Комментируем, что большинство детей в 
классе ведут себя нормально/либо все дети. 

- Подводим к выводу, что поведение данного 
ребенка выходит за грани нормы. 

Марковских Андрей Витальевич, 
педагог-психолог 



 
Отрицают проблему и предъявляют претензии к школе и 

учителю в предвзятости, угрожают, считают, что к их 
ребенку придираются. 

 

Марковских Андрей Витальевич, 
педагог-психолог 



 

 

Отрицают проблему и предъявляют 
претензии к школе и учителю, 

угрожают, считают, что к их ребенку 
придираются. 

 

Марковских Андрей Витальевич, 
педагог-психолог 



Стратегия разговора 

Управление своими эмоциями 
и сохранение спокойствия 

Техника работы с претензиями 

Марковских Андрей Витальевич, 
педагог-психолог 



Пример  

 

- Я считаю, что вы предвзято 
относитесь к моему ребенку.  

Марковских Андрей Витальевич, 
педагог-психолог 



Сохранение спокойствия и 
управление своими эмоциями. 

Марковских Андрей Витальевич, 
педагог-психолог 



Марковских Андрей Витальевич, 
педагог-психолог 

В своем воображение – проигрывание 
психотравмирующей ситуации с изменением или 
добавлением: 

- Внешности объекта от которого исходит агрессия, 
например представление вместо него какого-либо 
животного или добавление каких-либо деталей, 
например – длинных ушей и т.д. 

- Добавление какой-либо смешной музыки 

- Изменение голосовых характеристик 

- Проигрывание ситуации в обратном порядке – 
«задом наперед» – ассоциированно. 

 



Пример визуального замещения 

 



Стратегия разговора с этим типом родителей 

1. Дать возможность высказаться («выпуск 
пара»). 

2. Алгоритм работы с претензиями. 
3. Перевод разговора в конструктивное русло: 
- Аргументы и Факты 
- Оценка ситуации родителями 
- Совместная формулировка проблемы 
- Принятие проблемы и ответственности 

родителями. 
4. Переход к следующему шагу – 
Мотивированию. 

Марковских Андрей Витальевич, 
педагог-психолог 



 

Какова цель работы с 
претензиями? 

 

Марковских Андрей Витальевич, педагог-психолог 



 

 

Снять негатив, перевести 
разговор в рациональное русло 

Марковских Андрей Витальевич, педагог-психолог 

Какова цель Правильной Работы С 
Претензиями? 



Работа с претензиями  

Запрещено: 

•Оправдываться  

•Вести себя агрессивно 

•Вести себя неуверенно 

•Вести себя равнодушно. 
Марковских Андрей Витальевич, педагог-психолог 



 
 

Претензия: Я считаю, что вы предвзято 

относитесь к моему ребенку.  

 
 

• По необходимости – сначала «выпуск пара» 

1. Проговаривание своего состояния: Мне 
очень неприятна эта ситуация. 

2. Присоединение по отношению: Я согласен 
/ согласна с тем, что ко всем детям должно 
быть одинаковое отношение. 

3. Конструктивный шаг: Уточните 
пожалуйста: в связи с чем складывается такое 
впечатление? 

 
Марковских Андрей Витальевич, 

педагог-психолог 



Ошибки 

•  Позиция родителей: обвиняют. 

• Неконструктивная позиция учителя: 

- Оправдания 

- Угрозы: примем административные меры.  

Марковских Андрей Витальевич, 
педагог-психолог 



Ошибки 

• Позиция родителей: демонстрируют 
беспомощность 

• Неконструктивная позиция учителя: 

- жалея родителей, Учитель обещает «Что-
нибудь предпринять», чтобы изменить к 
лучшему поведение ребенка. 

Марковских Андрей Витальевич, 
педагог-психолог 



В чем ошибка такой позиции? 

• И в том, и в другом случае нет реального, 
содержательного взаимодействия 
родителей с учителем и Учитель останется 
один на один со своей проблемой: низкой 
успеваемостью и плохим  поведением 
ученика. 

 

Марковских Андрей Витальевич, 
педагог-психолог 



Основная цель учителя, при 
общении с родителями 

• не в оправдывающихся или  агрессивно–
оборонительных действиях, не в том, чтобы 
принять на себя всю тяжесть коррекции 
поведения трудного школьника, 

•  а в том, чтобы, объединившись с 
родителями, помочь этому школьнику 
исправиться. 

 

Марковских Андрей Витальевич, 
педагог-психолог 



Мотивирование родителей 
 

Марковских Андрей Витальевич, 
педагог-психолог 



Цепочка беседы 

Контакт  

Описание признаков 
проблемного 
поведения. 

Диагностика оценки 
ситуации 

родителями. 

Диагностика 
ситуации в семье в 
плане проблемного 

поведения.  

Формулировка 
проблемы 

Работа с 
возражениями и 
сопротивлением 

Мотивирование 
родителей 

Варианты 
решения 

проблемы. 
Выработка и 
согласование 

плана 
действий. 

Определение 
первых шагов 

Определение 
временных рамок 

и контрольных 
точек 

Марковских Андрей Витальевич, 
педагог-психолог 

Подготовка   



Уход от проблем 

• Отсутствие перспектив пойти в 10-й класс 

• Отсутствие перспектив поступить в ВУЗ 

• Перспективы иметь проблемы с 
управляемостью ребенка  

• Перспективы иметь проблемы в отношених 
с ребенокм в дальнейшем и т.д. 

Марковских Андрей Витальевич, 
педагог-психолог 



Движение К результату 

• Закончить 11 классов 

• Поступить в ВУЗ 

• Быть успешным 

• Сэкономить нервы родителям 

• Иметь хорошие отношения с ребенком в 
перспективе и т.д. 

Марковских Андрей Витальевич, 
педагог-психолог 



Варианты решения проблемы. 
Выработка и согласование 

плана действий. 

Обычно проводится педагогом-
психологом. 

 

Марковских Андрей Витальевич, 
педагог-психолог 



Цепочка беседы 

Контакт  

Описание признаков 
проблемного 
поведения. 

Диагностика оценки 
ситуации 

родителями. 

Диагностика 
ситуации в семье в 
плане проблемного 

поведения.  

Формулировка 
проблемы 

Работа с 
возражениями и 
сопротивлением 

Мотивирование 
родителей 

Варианты 
решения 

проблемы. 
Выработка и 
согласование 

плана 
действий. 

Определение 
первых шагов 

Определение 
временных рамок 

и контрольных 
точек 

Марковских Андрей Витальевич, 
педагог-психолог 

Подготовка   



Подбор вариантов решения 
проблемы 

• Необходимо рассмотреть несколько 
вариантов. 

• Обсудить их с родителями с точки зрения 
последствий каждого из них. 

• Выбрать совместно наиболее оптимальный 
вариант. 

Марковских Андрей Витальевич, 
педагог-психолог 



Выработка плана действий 

• Критерии результата 

• Сроки  

• Действия родителей 

• Действия ребенка 

Марковских Андрей Витальевич, 
педагог-психолог 



 
Определение и согласование первых шагов плана 

действий. Обычно проводится педагогом – 
психологом. 

 

 

 

Марковских Андрей Витальевич, 
педагог-психолог 



 
 

Определение временных рамок и контрольных точек. 
Обычно проводится педагогом – психологом. 

 
 

Ответственность 

Критерии 

Сроки 
Марковских Андрей Витальевич, 

педагог-психолог 


