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аl{миIIис,t'Рации и t ttllla {.ol,t.{ tl еским I(0лле
обirt:з<ltл а,t,сJILIIых у чtr} s]tiliet I1.1.ii tl о р пбо,ге с учащимися,

уltичёнпыми lr t.eltedэoltttoM XyJIIlгaHcTBe

Чаще Bcel,o rc ,геrtефоi{номУ 
xyJti,I],il[Ic],гliy прибегаlот дети, в той или иной мерепереживаюш{ие кризисllос с()0,гояни0, I'lb,retttici ,)то состOr{ние может вызвать негативныеизменения в восllрliяТ.ии Oкруiкittощей clбc.t,lititlr;tttj ,rlJirl переживаIощих его. Эти изменения частопроисходя,г неожиl{illlltо I,j 1{рi4]]0,t(ят I{eJIOl]ctia к 0Il{ylllell?Ilo своей уязвимости и беспомощнос..и.ТакимИ кризисамИ /uur ребеirка il,{огут O'I'U'],: .Jl')Itltыe I]:Jаимоотношения с родными и близtсими;конфликтные ситуЕ}IIии с Iiс,цrt.огами; цapy]Ilclirl',Ic в:]rlилdоо,I.I'опIения со сверстЕиками, а такженесчастный случай с учаIj{имся; смер,гL б;tt,tзiсих, зшакомых (особенно самоубийство); грубоенасилие (напримеР, I,рупlIовЫсl кразборIсИl,): за.хtl:r, ,o.nurr,rr"K9B; IIожар в школе или природныебедствия (ttaLtpttMclr, lIitl](),,lllcllJjc 14Jllt vl)iil :lll, ,! ,],

JIlсlбыс ct'i'l'\ iiiliJii , i','i'lii' lJPCll()'i'l]l):::;1.1] ,. ,i,":.\.r ;1l.,iIl]tll]]lrl,i,],, Именно поэтому -гак Ba}IGIaпрофилак,t,ическаЯ p',:iiir-;,r,r_i ll() it{)cilylll)c)lt,it|]ijljl/.) jl.i)]!,j].lClil,iX сlrr,уаriий в школе, к чисJIу KoTopInXМО){(нО О'ГНеСl'И }i xYjll1l'ill1c:iil'lLi 'leJl0tjiOltiti,;c '9l:tt)lJli11" I1азl]jl]alемые ктелефонн"rи ,фрф"rru.ПытаясЬ col]Jla/la1,1, с llс}iхоJI()I'иIIесl(иiчiи ii :)\l()I\l,iolIaJtЫlI>Ir\,Iи последствиями совершенIIо'опоступка, HeкoTop];le Jlо,гIi и ll0l{po1,1,iи Д,ltll,1l1, t}'1'pi;11,1r,,,,u .шибо факт, самого происшествия, ;rибоегО значение, У,lаttциссll (восirитаllrtиirrt). к(),1,0рые используЮт отрицание как средствосправитьс'I с цроtt:]Orllеiltltсй сr,t,гуацисй, .r{t).i{)t(ilJ,I бЫlt, уJtи.iены В мягкой, но прямолиЪейнойманере, Подобrrаlr 0l,t,гya1ll,trl N{()же,г ]]ызl].i,l,ь l]'clj i,} IlеI,одоIJtIIlие ребенка. Со временем и приподдержке l]зросJI1,1х учаlrlиliся (Boc,ltиtli,,ttttJ{,}, liitк l{paI]I.IjIo9 IIачиFIает понимать peaJlbl.'ocTb
ПРОИЗОШеДШ9ГО. lla ВССХ ]'l'ailttx рабо,l.ьr с )/1lill,{\ljMOri. уличенIIым в телефонно, 

"yn".u"arua(терроризме), со с,гOрtlIIl,I образоватеJIыI01.0 )/ilре)ltilеiIия доJIжна быть обеспечена психолого-педагогическая поlulер)i(каl, 1lсихолоГ .ltибti iсrlаоСitый руtсоВоl{ителЬ участвуют во всех беседах,проводимых с ребеttttсlлl сiIcIIиatJIиO,гам}l IIрiIl}оохраlIИ'I'еJlЬНIrж органов. В слохtившейсяlситуации tsакнO tl()JytilИ'l'J: t,t об обttза',t'с.llt-,i,tlй llсll)iоJIоI,o-пе/{агогической работе с родителямиучащегосЯ, УчиI,е;tlr IlрOlJ(),r(rI,]'бо.rtыltсlс'I(C} ]l:,l l{(_.(,,, i,) l]pCý.,tiJIlIi с() своиМи учениками и, достаточнохорошО зная !Iх, CijtJ,"i)tl,t1,1 \jj\:I iit'! ]) i,)L:(),!I |,. ,i ,L ..,i]ilt,\ir||{li\/l() lI()\,{оiць. Однако самим педаI,огамнеобхо/циМtl бы,l,Ь L:l]\,titл)i.iJlbi,\jlI ll l(()ll'll]()",j:ilj(,I:lr irl t:it()],l}i, )lIlel-t1.1KoB Ij то время, когда они MoI,y,l.испытываТь rlpиJI}il,J ]Mt)ilt,lii, C}Jrt::titl{IILIx ()() rл).:it))i(l]lllltсй(lrl r:и,гуtttlией
Ниже обOзitil,tсitы ,itruiiс.t.ilиll, I(().I,()pj)I,;l :\,l()]..\,1,tll]с]iцltриIlrtl.Ь уrlц.дaп" для работы со своими

УЧеНИКа},Iи ]3 случii0 o()J}cplltcilltri иM}t'l'0.;j,'|(i)i;itli(jlt) xyJlиI,zlI,1c,I,Ba и в других подобного родасиlуациях:
ПосJrе поJ]уltеIIliя иrltРорlлатции, .tзrI,illlJttoii с {]рOиOшсс']]ием, и рilзрешения руководителяобразовательногО учрOiкlц9IJ}.irl Ile/{;}1..,l.ilni (l.r,lс,ЦУе'l. ilроконсультировагься со шкоJILIIымпсихологОм llJIИ cllel,il,lztJlt,I0,j,0\,l аlIтиКРI4ЗI,1Сli,Jl'(j ttOlц)аз/(еJIеuиrI относительно наиболее удачнойстратегии в рабоr.е в itt_l7цобitых с!I,гуацI,1r{х,
УчащепlуС,lt обязаr,с;{,ьflо fiyxfllо l'I)c:,,(0c,l,;it}l,i,I,b возNlожI{ость объяснить свои эмоции ипоступкИ отIlоOиl,еJIыlо I{рOllз()lJIедшего. Iitltlбxo:{l,tMo tIогоl]орить со школьником, уличенным втелефонном хуJIиI,аtlс,l,вс. () ,1,oA{" t,I,гo oli {uO)jic,l, 

'.I.lii,J,'''I)I,]tl'l]b 
i} сl]JIзи с llроизошедшим (к примеру,сильные ЕегатрIl]i]ые )ý,Iollltlf, r,l.yllg,r,r,., c,t,pi-iýli, r,iOt,.,{1,1, мtlс,гИ lr ,г.rl,),

Учиr,е.lrtО lly}iil0 ]{'(,)MtlI.f1.1:. II,t.сi II(,l,;i;i,.i liI-j().\())|(/ricIIия о],IJ1ьпых эмоциональных реакцийпосле за]]ерп.IсIl}irl uiit,),:li,{ tllt iiбLt,Ill(l -]{,]ji! ];..,,i l,;j ,, 1t;tlt.i ,r,i(] ittс0.1.и tlедель. 11оэтому 
"anu.r,upura

иметЬ в виl{У э,l,() lJ 0c,t'i-ii]i1'1.],ili] I,]a0,I,()pOii](,j ji(:]i(_)'1.1,)I.,()c iJp0l,Irl IIосJIе событий. Некоторые леr,и



М9Г)rТ flDrra,',DQ'l УбgД(ИlЬ UКРУЖаiOЩИХ, ц,lq ol{tl Ile за/{еты этим событием, а потом вЕезапно
ПрOДеМOнсТрирова'i']) сиJТt)lIУI() ЭМоЦиоНzlJl1,1ltlО реакr{иIО.

Когда учеIi!1I( cil4OiK0,1, IIo.)(eJILI,1,i,()ri (]l]()I,1Ir4t.I rt5;1ig,111un,{pl, уtIителям необходимо выслушать
его lJ нскриrи,,ttttlii ;! ll\: ('jii,: li{I]1,1J()lllcii l,il;: ,,.,

Учениlсу ,rl()J,I)itlIit (l1,1,t,t, ] lpc.j_(L)c,j :,lil. jiji lii l]!):t\l())l(Il0L)'l'i) J]LIразить происшедшее черезразличные cpe/lc]l}ti KOMjvl)/li.},litttt\ии, Haillpii,',tlllj, ]illc,i]j\4(). lJаltсгlо, чrоб", уI{итеJIя коЕтролироваJIисвои эмоЦии вО l]peM,I рабо,гt,t С yЧalJ(I4i\{i,tc,'l, ltt2llt,lti эта /{Ol]oJIbHo трудная, если приня'ь вовнимание' что пе,lii]I,ОI,и ctlМpl моl,лИ бы,t t, tlcl;t'c:jllo (:Jадеты) слоЖившейсЯ ситуацией. ЩетиимеюТ привычкУ см()]"ре,IЪ IIа l]зрослЫХ, t1','*,ilr,t i|о/IpilжaTb их реакции. Учитель, испытывающийэмоциоFIаЛь}Iые TРУ/(IIOc,I,LI) мOжетбт,I.t.t, t10 "it\/l.,li{|liu 1lримероМ для подра}кация. Если классный
РУКОВОДИТеЛЬ Не l} СО0'l'()'t'[IИИ UU]eKl]aT}tO ЛСt)iС'tl]o]]а'гЬ в сложившейся ситуации, то другойпедагоГ должеII [Ieд,{elIJlclIiI0 за]иени]']l 0j-() i,L]II,I tlol\toltb в р;tбо,rе. Учащийся, прибегнувший ктелефонному XyJII,rI,{lIIcl,'ly, tl ,гойt или иi,tc,i:i мср0 lIcpeжJ,I]]itcT кризисное состояние (состояl.tиедисбаланса)' Аtресоиlt NlOже,Г явJlrll,ьс)i tlOсJIеlIс,i,виеМ данного состояния ребенка. ]]слохtившейся обс,гаtlовiсе KJIticcHoMy p.yti0]]0/(I4,',QJIIO 1заж}Iо выявитЬ объективную причинуповедениЯ учаш{егосlя и /{атЬ ollcl{Ky сJtоrкl,ttзtttсi,tOя си,гуации. В некоторых случаJIх для решенияэтой задачи пеtlбходllмо обра,l,tl'I']:СЯI :jil lloi\,r()lI[}llr) l{ tпi(OJIьнод у пOихологу.

fIри caMoc,i,(ir1,1,cJti,II0й рабо.l,с с }.li!j)!iII\:Ctl [tJLl(:cцoely руt{оводи1елю следует:О ll()C'I'it|)il'l'llC}i (:}]]PC]lO,]I}l.| ll, !].l'.) ]ij].'ijt.];,':;l.T'l. 'l''liilII0I()C}I, l]оВлекая его в беседу о том, чтос ним происхо,][1,1 l

о lt()Ili1I'1't1'l'I>C}1 yltlla,I.L. I{1'O I(i)Illili;']ii\) i]p].ttlr.i liri(J'I.0t\4y беспокойство в данныЙ моменr,;, I]ы,Itзpi,l,b ttiiибi)]lсс aKl,y;UIl,i1',';1, ]l]i1]IiYi(J llpoбJiOмy IIIкольника (с точки зрения егосамого);
о IJI)1'I,]1{'I'I; 'l'C itllоб,itgц1,1, ](о,г()рj,la: \,l{,l,y,I, бt,гt,ь 1эепrеIIы непосредственно с помощью

учитеJUI или лруr,оi.0 r]зрt)OjIOг0;
о col]]vlec,|no с )/llt}ll,l!,мсЯ llpOlt\ljvttil,L. |,l,1,o л,Iожоf, 11репrIтOтвовать решеЕию проблем;
' ОбСУ.]I14'l'Ь! Ч'l'О MOЖrl() c/-1eJltl'l'l, с lTititOoJtг,tlreй э(lфек.гивностью в кратчайшие сроки,чтобы сгIравитLсrl с ltpo6:ic'ttсlй ;

о поСr,арай,гссЬ ltt}мети,l,ь c](,o,itc],1,1]U i(аtttlой ситуации с предшествующимиинцидентами,
В целях пpcjlyllpcl,i/le]I}1rI ШРO.Гt]i,Сiti,)i.lljll],lх liейс,Iвий со стороны учащихся классные

РУКОВОДИТеЛИ /{oJliкt(Ы (Yl'ilPal'l'],cr{ l]Ыr{]}l,i'i'i, liiitujII)tI}{i(tl]], i(оторые находятся в кризисньжсостоянияХ и нужl(аt()'Гс}l l] l,Ilij(l-illli/{ytlJi,,}t()ii ttt;,tiolilli 1.1 llо/Ulержtсе. К ним относятся учащиеOя,которые:
1 I} 'l'0l{Jllr.lL} ;|.:jitlc,ill,t{()I'() lJ])U.\,.l.i]; j ;ir. jirjiji),lII,ir]l(),1, 1,1II(0JIыIые задания l]ри усJrоI]иLt,что больШинс,гI]О Ci1('l)c'l Iilttt()l] Ull})itBJlяl(),l i,)l i, iJ..,,Ji;'J.()]l"
о оl)Ilаt{iilO,гся l]ь]с()ким \]Pi)l]ltt);'ll :)моl{ионt}JIьных

агрессивнос,гыо, I l.]l l.i l i0ivl . (),i j C:t.] I t{ l] ()C'l'],t() 
;

реакций, наlIример

о час'l,() lltlxO/.\Jf t,ся l].j{0llpecc!{I}li(i,."l i,]ila)'1'(}}l]I!l!.t} tI ,IttI(же нежелающие общаться;о o,Ulиtlil}O1,0rl ttизrсоii y0llel]tlc\,lr}.),!,I>i() li c;tatj;,tп,r уровшем концентрации внимания;, имеI(),]' c}}It(IildtlJ{bIIы0 I{/{ej1 i,lJl1.1 tlpg/(iiiiМepgнпo наносят себе повреждения,например, раtrят себlt:
, заМеIlеtIЫ l] уг{о,IреблеtIи}l ilJllt.',0JIr1 или IIаркотиков, Других психоактивныхвеществ;
о набира1{}l,иJI]I ,гcprIiOT:Jliail]}.I,t,t:jiliIt,tй 

]lcс за коро,п(ий период времени;, lIере0,1,аIо,l,обраlliit,t,t, i}I,IиMitIti.ia] llii ,l1i(IltyIt) 1,иI,иену.
С течениеМ l}P.]v'eii-pL ]Jl)',I пptll}t}JlljtlOr.i llilд;tс1llr(I(е с() о.гороны школьного персонаша исемьи, учащийс.lr смOжс.l' i}/lul(]jtt,i.llo oldettrl ii, 0tзi-rй ]]()Cll,yпo{t. Olt с.tанетпозитивно рассматриватьВСе ПРеДЪЯВ.r]ЯеМ}llС е\{_)/ Гlle(itlilattt.t.lt. ( J, liiliii, l сс j l, 

"vTIalI],Llecя. которые буду" ,aродоrrп,uruпереживаТЬ l(PИ1311Ui:llJlc C\jr:.j.(;;,1ilrl-rl ij i-i'.]llrliiilililij'i: iti)]]0леli..Iсспrч* rrрuбJlемы в школе. Э,r.имшкольникам по,грсбуl()'l'С}i /ii.t,llt,Itt,i.i rllаiя I.1lt,:Ilt5i,i.i].\':ljlr;!{tui ltoMOUlb.


