
ТЕМЫ ДЛЯ БЕСЕД С ДЕТЬМИ, ПЕДАГОГАМИ И РОДИТЕЛЯМИ 
 

Интересы администрации 
• Каковы возможности практической психологии относительно повышения эффективности учебного и воспитательного процесса в школе (детском саду)? 
• Может ли психолог помочь в организации дифференцированного обучения? 
• Может ли психолог оказать помощь в организации профильных классов? 
• Как эффективно управлять коллективом? 
• Как эффективно разрешать конфликты между администрацией и педагогами, родителями? 

Интересы педагогов 
Воспитателей 
• Закономерности развития дошкольников? 
• Развивающие игры и упражнения? 
• Помощь в подборе игрушек? 
• Помощь в подборе дидактических 

материалов? 
• Какие программы как помочь трудному 

ребенку (зажатому, гиперактивному, 
отказывающемуся от общения и т.п.)? 

 

Учителей начальной школы 
• Какие программы обучения наиболее 

эффективны 
• Как строить беседы с родителями учащихся 
• Как «приучить» родителей посещать 

школу? 
• Как при желании освоить методику 

развивающего обучения? 

Учителей среднего звена 
• Как заинтересовать подростков учебой? 
• Что делать с трудным подростком, который 

прогуливает уроки(грубит, нарушает 
дисциплину, имеет низкую успеваемость)? 

• Как реагировать на то, что подростки 
курят? 

• Как научится сбрасывать усталость и 
утомление после рабочего дня? 

Учителей старших классов 
• Как относится к ранней любви подростков? 
• Как помочь старшеклассникам успешно 

сдать выпускные экзамены? 
• Как помочь выбрать будущую профессию? 
• Как относиться к юношеской 

сексуальности? 
 

Интересы родителей 
Дошкольников 
• Закономерности развития дошкольников? 
• Помощь в подборе игрушек? 
• Стоит ли рано учит читать? 
• Как развивать ребенка, в каком 

направлении? 
 

Младших  школьников 
• Как помочь ребенку учиться (выполнять 

домашние задания)? 
• Как преодолеть трудности ребенка в 

процессе школьной адаптации (общения с 
учителем, одноклассниками)? 

• Какие дополнительные секции, кружки и 
курсы подойдут для младшего школьника? 

• Почему ребенок часто болеет (плохо спит, 
кушает)? 

• Как влияют семейные отношения на 
успеваемость ребенка? 

Подростков 
• Как восстановить хорошее общение со 

своим ребенком? 
• Как отвечать на грубость ребенка? 
• Что делать, если подросток курит 

(общается в дурной компании, поздно 
приходит домой)? 

• Что делать, если подросток ничем не 
интересуется? 

• Как определить способности ребенка и 
помочь ему выбрать будущую профессию с 
тем, чтобы начать к ней готовиться? 

Старших школьников 
• Как помочь ребенку окончить школу и 

сдать экзамены? 
• Как определить профессиональную 

направленность и интересы? 
• Что делать, если старшеклассники решили 

пожениться? 
• Что делать, если родители заметили, что их 

дети употребляют наркотики? 

Интересы детей 
Дошкольников 
• Подвижные игры? 
• Игры с водой, песком, глиной? 

Младших школьников 
• Интересные психологические беседы? 
• Психологические игры? 
• Получит поддержку? 

Подростков 
• Кто такой психолог, чем занимается? 
• Можно ли верить астрологам? 
• Как относиться к экстрасенсам? 
• Как научиться свободно общаться в 

компании? 
• Как не ссориться с учителями и 

родителями? 
•  Как научиться преодолевать страх? 

Старшеклассников 
•  Как научиться свободно общаться в 

компании? 
• Как научиться решать любовные 

проблемы? 
• Как выбрать профессию? 
•  Как успешно сдать выпускные экзамены? 
• Как оценить свой характер и понять самого 

себя? 
 

 
Беседы психолога будут эффективны в том случае, 

если психолог планирует их тематику  дифференцированно для каждой группы, 
ориентируясь на интересы и запросы своих слушателей! 


