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Декабрь 2017 

Дайджест Наставника №2 

  

 

 

 

 

1. Немного о детях-сиротах: Модели поведения. 

1. Жертва 
Ребёнок часто рассказывает о том, что ему плохо, что все окружающие к нему плохо 

относятся, как ему плохо жилось в своей кровной семье, и как ему плохо живётся в группе и 

т.д. 

В такой ситуации ребёнок может с одной стороны искать защиты у наставника. С 

другой стороны привлекает к себе внимание. Для него это может быть привычным способом 

получения необходимого внимания.  

 

Как быть: 
 Не известно, правда ли то, о чем говорит подросток. Тем не менее, необходимо 

проявить интерес к обозначенным переживаниям. Например: «Мне очень жаль, что это с 

тобой случилось. Мне бы было больно оказаться в такой ситуации. Я бы обратился за 

помощью к взрослым» 

 

2. Агрессор 
Агрессивное поведение является выходом внутреннего напряжения, скопившегося 

внутри подростка. В подростковом возрасте ещё нет других способов разрядки, кроме 

физической или вербальной (устной) агрессии, и он прибегает к ним, из-за чего попадает в 

замкнутый круг.  

Это может быть еще одним способом получения недостающего внимания у детей-

сирот  

Так же агрессивное поведение может быть вызвано негативным опытом из жизни до 

учреждения. Ребёнок мог получать внимание родителей в таком виде, и для него это стало 

«нормальным» способом общения с окружающим миром. 

 

Как быть? 

Тут задачей наставника становится научение подростка альтернативным способам 

коммуникации или выхода агрессии. 

Нужно стать зеркалом для подростка, «Отразить» эмоции которые рвутся наружу, 

озвучить их: «Мне показалось что ты очень расстроен…». после чего попробовать вместе 

найти другие способы выхода эмоций и переживаний. 

Обратите внимание на 3 пункт «Это может быть полезно» 

 

 

 

«Если ты поставил цель, ты 

должен что-то делать.  

Не можешь отступить» 

© Кирилл Д. 16 лет 
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3. Манипулятор 

 

В детском доме вы можете встретиться столкнуться с иждивенческой позицией детей: 

просьбой подарить свой телефон, одолжить немного денег, или купить что-то вкусное в 

магазине. Так же, чем младше ребёнок, тем скорее он будет просить вас забрать его домой. 

     Как быть? 

Детям нужны не столько вещи, сколько отношения – прочные и близкие. Важно четко 

обозначать ребёнку – кто вы, и зачем пришли. В разговоре важно сказать, что вы понимаете 

его желание, и стремление. Если это финансовая «Хотелка», можете обсудить, как 

подопечный сможет сам достигнуть желаемого. Помогите разработать ему план достижения 

желаемого. 

4. Безразличный 

Дети могут быть замкнуты и необщительны. Они не доверяют взрослым и могут внешне не 

проявлять признаков интереса, не показывать чувства. Подростки могут избегать близости с 

людьми, никому не доверяют. Однако исследования показали, что их спокойствие – лишь маска, 

скрывающая сильный страх и стресс. 

Как быть?  

С детьми, демонстрирующими подобную модель поведения главное запастись терпением. 

Любая попытка побыстрее преодолеть границу недоверия, приведёт только к ее увеличению. 

Важно быть постоянным и последовательным в своих словах, действиях, проявлениях. 

Показывать искреннюю вовлеченность в жизнь подростка, быть внимательным. Со временем 

ребёнок «оттает». 

5. Нарушитель границ 

Ребенок может ластиться и стремиться обнять любого встреченного им взрослого. Эти дети 

всегда будут стремиться к тому, чтобы прикоснуться, узнать что-то личное о вас. Чаще всего это 

связано наличием задержки развития (ЗПР или УО), либо с отсутствием опыта взаимодействия с 

другими людьми.  

Такие дети не всегда отдают себе отчёт о том, что они делают что-то неправильное. Они 

пытаются удовлетворить свою потребность любым способом. Чаще всего таких детей начинают 

прижимать к себе, жалеть, тем самым одобряя подобную модель поведения.  

Так же это может проявляться в разговоре. С первых встреч у вас узнают: сколько вы 

зарабатываете, женаты\замужем ли вы, как вы кушаете, купите ли телефон, сводите ли в театр, а 

домой заберёте к себе? 

Как быть?  

Встретившись с такой моделью поведения главное отследить свои эмоции. Установите четкие 

границы общения – цели, задачи, сроки. «Знаешь, я обычно так быстро не рассказываю о себе, 

давай будем узнавать друг друга постепенно, так будет гораздо интереснее». При общении нельзя 

нарушать физических границ. Мягко дайте подростку понять, где находятся ваши границы. 

Научите его определять свои границы. Спрашивайте, можно ли прикоснуться или обнять. 
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2. Полезные навыки. «Я – высказывания» 
«Я – высказывания» - инструмент коммуникации, в котором человек описывает свои чувства 

и формулирует свои пожелания с опорой на собственные мысли и эмоции, стараясь не задевать и 

не обвинять в этом окружающих. Я-высказывание всегда начинается с личных местоимений: «я», 

«мне», «меня». 

 

Структура Я-высказываний: 

 Точное называние своего чувства в этой ситуации (начинать 

обязательно с «Я» или «мне») 

 Описание ситуации, вызвавшей напряжение, называние причин 

возникновения напряжения (только факты, без эмоций) 

 Предложите возможные альтернативы 

 

Примеры «Я - высказывания» 
«Я-высказывания» используются в противовес «Ты-высказывания», в которых говорящий 

ссылается на поступки партнёра и его ошибки, выражает свою мысль через обвинения, а не через 

свои эмоции. 

 

Примеры 

«Ты-высказывания» «Я-высказывания» 

Как ты можешь прогуливать урок, тебе было бы так 
полезно его посещать… 

Мне бы было жалко прогуливать такой урок… 

Ты не предупредил меня, что не придешь 

Мне было обидно,  и я  почувствовал себя 
брошенным, когда ты не предупредил меня, что не 
придешь. Давай договоримся предупреждать друг 
друга о своих планах. 

Ты опозорил меня перед людьми! 

Я расстраиваюсь, когда ты ругаешь меня в 
присутствии других людей. Может быть ты 
сможешь в присутствии других людей просто 
говорить мне что ты недоволен, а ругать наедине? 

 

Преимущества я высказываний: 

 Снижение внутреннего напряжения, регуляция собственного эмоционального 

состояния, так как энергия эмоционально-аффективного плана переводится на рациональный, 

вербально-коммуникативный план; 

 Передача ответственности за свои действия самому собеседнику, где он сам решает, 

что ему делать «в свете новой информации»; 

 уверенное и доброжелательно поведение, вместо агрессивного, а также выражение 

негативных чувств в необидной для собеседника форме, положительно сказывается на 

дальнейшей коммуникации; 
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 Выражение своих чувств, связывание их с желаниями и прогноз положительных 

последствий; 

 Понимание самого себя, своих чувств и того, с какими действиями других людей они 

связаны. 

 Грамотное общение и здоровая коммуникация. Говорящий сообщает своему 

собеседнику о том, что ожидает от взаимодействия с ним и каким желает, чтобы оно было. Таким 

образом, партнёр по общению не вынужден ломать голову догадками; 

 Открытость и искренность в выражении своих чувств, приводит к тому, что и партнёры 

по общению также становятся искреннее в выражении своих. 

 

 

 

3. Это может быть полезно 

1. profsreda.com – сайт департамента образования города Москвы, нацеленный на 

профориентацию старших подростов 
2. http://mos-holidays.ru/besplatnye-muzei-moskvy/ - огромное количество музеев в которые вы 

можете сходить 

3. https://www.youtube.com/watch?v=5rKysfzQxKs – интересное видео про агрессию среди 

подростков 
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