
Рекомендации педагога - психолога 

Негативное самопредъявление. 
Главное проявление негативного самопредъявления состоит в том, что подросток 

привлекает внимание окружающих к себе с помощью постоянного нарушения правил 
поведения. Негативное самопредъявление складывается вследствие невозможности 
для подростка найти другие способы удовлетворения особо высокой потребности во 
внимании к нему. 

У подростка с негативным самопредъявлением обычно складывав самосознание 
«нигилиста», чья заметность в обществе достигается экстравагантностью и 
демонстративным противопоставлением себя окружающим. Вызывающее поведение 
часто проявляется не только во внешнем виде и манерах, но и в декларировании 
крайне воинственных взглядов и мнений (обычно не особенно оригинальных). 

Для подростков с негативным самопредъявлением типичными являются 
проблемы в установлении устойчивых взаимоотношений со сверстниками 

Рекомендации: 
1. Четкое распределение, регуляция внимания к подростку по форме: внимание 

уделяется ему тогда, когда он плохой, а не тогда, когда он хороший 
2.0тказ педагога от ярких эмоциональных реакций в ответ на проступки 

подростка. 

3.Подростка с негативным самопредъявлением ни в коем случае оставлять 
вообще без внимания. 

4.Проведение игр и упражнений, способствующих развитию хороших отношений 
между подростками; трансформации накопленных напряжения, агрессии и апатии в 
готовность к общению и взаимную внимательность: созданию атмосферы взаимного 
принятия и хорошего настроения. 

Психологические игры и упражнения (для работы с подростка 

«Браво!» 

Инструкция: Кто из вас бывал в театре или в цирке и воочию видел, как публика 
восторженно рукоплещет артистам в конце представления? К хотя бы в своих мечтах, 
хотел оказаться на сцене и заслужить восторженные аплодисменты зрительного 
зала? Я считаю, что время от времени кг нас заслуживает аплодисментов. 

Поставьте стул в центре класса и попросите всех плотно окружить его со всех 
сторон. 

Кто из вас хочет первым встать на этот пьедестал и насладиться громом наших 
аплодисментов? 

В первый раз помогите классу рукоплескать изо всех сил. Когда подростки увидят, 
как аплодисменты приятны стоящему на стуле ученику, они будут хлопать сильнее. 
Анализ: 
-Понравилось ли тебе получать аплодисменты? 
-Получаешь ли ты иногда незаслуженные аплодисменты? 
-Тебе нравилось хлопать в ладоши? 

-Как ты показываешь окружающим, что восхищаешься ими, что они тебе 
нравятся? 

Хочешь ли ты, чтобы в классе тебе время от времени дарили признание и 
аплодисменты? 

«Двадцать вопросов». 
Инструкция: Сядьте, пожалуйста, в один большой круг. Я хочу предложить вам 
сыграть в игру под названием «Двадцать вопросов». Она называется так 
потому, что вы мне можете задать именно двадцать вопросов, чтобы угадать, 
кого из вас я загадала. Если хотите, вы можете спрашивать о внешнем виде 
этого человека; например, о цвете его глаз, а можете спрашивать о его особых 



качествах и умениях, о чертах его характера Когда у кого-нибудь из вас возникает 
идея, он может молча поднять руку, пока никого не называя. Лишь только 
тогда, когда я отвечу на все двадцать вопросов, вы можете высказать свои пред
ложения о том, кого же я загадала. 
Анализ: 
-Ты быстро угадал, о ком идет речь? 
-Есть ли среди твоих одноклассников подростки, похожие друг на друга? 
-Можешь ли ты назвать двух подростков, которые во всем отличаются друг 
от друга? 

-Есть ли в классе кто-нибудь, кто похож на тебя? 

«Да и нет» 

Инструкция: Разбейтесь на пары и встаньте друг напротив друга. Решите, кто в 
вашей паре хочет говорить «Да», а кто- «Нет». Один из вас начинает игру, 
произнеся слово «Да». Второй сразу же отвечает ему: «Нет!». Тогда первый 
снова говорит: «Да!», может быть, чуть-чуть громче, чем в первый раз, а вто
рой опять отвечает ему: «Нет!», и тоже слегка посильнее. Каждый из вас дол
жен произносить только то слово, которое он выбрал с самого начала: или 
«Да», или «Нет». Но вы можете по-разному его произносить: тихо или громко, 
нежно или грубо. Если хотите, можете провести с помощью этих двух слов 
прекрасный небольшой спор, по при этом важно, чтобы никто никого никак не 
обидел. Через некоторое время я подам вам сигнал о том, что пора заканчивать 
«спор». 
Анализ: 
-Как ты себя сейчас чувствуешь? 
-Как тебе удобнее спорить- произнося слово «Да», или произнося слово 
«Нет»? 
-Ты говорил достаточно громко? 
«Говорящие вещи» 
Инструкция: Вы можете представить себе «Говорящие вещи»? Вспомните 
детство, когда у вас возникало ощущение, что окружающие вас предметы 
будто бы хотят что-то сказать вам. Например, телевизор хотел произнести: 
«Включи меня, и я разгоню твою скуку». А футбольный мяч готов был ему 
возразить: «Пошли, поиграем со мной. Ведь когда ты гоняешь меня по полю, 
ты чувствуешь себя гораздо лучше!» 
Давайте пофантазируем. Представьте себе, что какой-то предмет научился 
говорить. Что он рассказал бы о вас? Выберите из этого списка три предмета и 
напишите все, что каждый из них смог бы рассказать о вас. 
Запишите на доске названия следующих предметов: 
зубная щетка, автобус, пальто; 
ботинки, шкаф, расческа; 
шариковая ручка, зеркало, обеденный стол; 
кровать, телевизор, тарелка; 
велосипед, радио, учебник по русскому языку; 
мыло, письменный стол, лампа; 
футбольный мяч, мягкая игрушка, домашнее животное. 
Дайте подросткам 20 минут, чтобы они могли нарисовать три рисунка, изоб
ражающие эти предметы. Затем от имени каждого предмета подростку предо
ставляется возможность составить рассказ о самом себе и записать его. 
Анализ: 
Какие предметы ты для себя выбрал? 
Что из того, что сказали о тебе предметы, тебе понравилось больше всего? 
Чьи рассказы были для тебя самыми интересными? 
Что бы сказал о тебе стол, за которым сидит учитель? 

«Ты мне нравишься» 



Инструкция: Сядьте, пожалуйста, все в один общий круг. Я хочу предложить 
вам принять участие в одной очень интересной игре. Мы все вместе составим 
одну большую цветную паутину, связывающую нас между собой. Кроме того, 
каждый из нас может выразить свои добрые мысли и чувства, которые он 
испытывает к своим одноклассникам. Сейчас я покажу вам, как должна 
протекать эта игра. 

Пару раз обмотайте свободный конец шерстяной нити вокруг своей ладони и 
покатите клубок в сторону одного из подростков. Постарайтесь выбрать не 
самого популярного в классе ученика. 
Вы видите, что я сейчас сделала. Я выбрала ученика, который должен быть 
следующим в «паутине». После того, как мы передали кому-то клубок, мы 
говорим этому ученику фразу; начинающуюся с одних и тех же слов: « Васи
лий! Ты мне нравишься, потому что сегодня перед началом уроков ты вежливо 
открыл передо мной дверь в класс». Выслушав обращенные к нему слова, 
Василий обматывает нитью свою ладонь так, чтобы «паутина» была более-
менее натянута. После этого Вася должен подумать и решить, кому передать 
клубок дальше. Когда клубок окажется у следующего ученика, то Василий об
ращается к нему с фразой, которая начинается с тех же слов, что и моя. При 
этом вы можете говорить о том, чем вас обрадовал этот человек, что вам в нем 
нравится, за что вы хотели бы его поблагодарить. И так продолжается наша 
игра все дальше и дальше... Постарайтесь хорошо запомнить то, что вам ска
жут, когда будут передавать клубок. 

Постепенно «паутина» будет расти и заполняться. Подросток, получивший 
клубок последним, начинает сматывать его в обратном направлении. При этом 
каждый подросток наматывает свою часть нити на клубок и произносит ска
занные ему слова и имя сказавшего, отдавая ему клубок обратно. 
Анализ: 
Легко ли тебе говорить приятные вещи другим подросткам? 
Кто тебе уже говорил что-нибудь приятное до этой игры? 
Что-нибудь удивило тебя в этой игре? 
Достаточно ли дружен наш класс? 

Мы описали несколько комплексных неблагоприятных вариантов развития 
личности. Но имеются такие случаи, когда в целом развитие личности подрос
тка протекает нормально, однако имеются отдельные проблемы - поведенчес
кие, эмоциональные, учебные и т.п. Остановимся на наиболее типичных про
блемах такого рода. 


