
Психолого-педагогические рекомендации по снижению аффективности, 

импульсивности у студентов. 

 

1. Психолого-педагогическое сопровождение подростка. 

2. Знание и понимание.  

3. Проговаривание. Уменьшить вероятность появления импульсивных ошибок при 

выполнении заданий помогает проговаривание своих действий вслух до начала 

выполнения и в процессе выполнения (как сопровождение).  

4. Тайм-аут. Счет до 10 (до 100), в ситуациях, когда возникают сильные отрицательные 

эмоции (посчитай до 100, а потом уже реагируй).  

5. Командный спорт как средство социализации, обучающее взаимодействию в команде 

для достижения общего, а не личного результата и, соответственно, препятствующее 

формированию эгоистических тенденций в поведении. 

7. Ограничение компьютерных игр, особенно агрессивного содержания. В противном 

случае вероятным является формирование компьютерной зависимости. Лучше занимать 

свободное время другими занятиями, в том числе, спортом, шахматами (развивающими 

логические и аналитические способности). 

8. Введение системы правил, касающихся разных сторон жизни.  

9. Правильное введение ограничений в неконтролируемые желания и нежелательные 

эмоциональные проявления. Ограничения вводятся по 3-шаговой системе: 1) Принять 

потребность подростка и показать ему, что Вы поняли, чего он хочет, что чувствует, и не 

видите в этом ничего плохого (каждый имеет право на желания и чувства); 2) Ввести 

ограничение: так, как этого хочешь ты (так, как ты это показываешь), это невозможно; 3) 

Предложение альтернативы: педагог предлагает подростку другой вариант, который 

учитывал бы потребность или чувства подростка, но не задевал бы личные интересы 

педагога.  

10. Разговаривать спокойным голосом.  

11. Не торопить при выполнении заданий, так как это может привести к росту числа 

импульсивных ошибок. 

12. Обсуждать с подростком разные житейские ситуации, с помощью вопросов 

стимулируя его к анализу произошедшего.  

13. Каждое требование должно иметь в пару к себе разумное последствие, которое 

наступает, если требование не выполняется. Подросток должен знать об этом. Если она не 

выполняется, вводить последствия. 

14. Приучение подростка к обязательному контролю правильности своих действий 

после завершения выполнения задания. Это важно при импульсивности, так как 

импульсивный подросток в процессе выполнения часто упускает какие-либо из стоящих 

перед ним задач. 

15. Обязательное поощрение подростка за соблюдение им правил, за сдерживание.  

16. Импульсивного ребенка важно приучать делать что-то хорошее для других людей, 

помогать другим людям. 
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