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1. Когда Вы разговариваете с ребенком о его 
поведенческих проблемах – расскажите ему, 
какой навык, на Ваш взгляд, ему было бы 
здорово освоить 

2. Когда Вы информируете родителей о 
проблемах их детей – расскажите им, какой 
навык изучает ребенок, и попросите помочь 
ему в освоении этого навыка

3. Улучшайте атмосферу в классе, выполняя с 
учениками ориентированный на решение 
проект по освоению навыков

4. Когда дети делают что-либо не так – учите их 
брать на себя ответственность за свои ошибки



неразумный – плохой –

Не 
владеющий 

навыком



утка или кролик?



Мышление правилами – Мышление навыками

• Детям нужно учиться следовать правилам

• Родители ответственны за то, чтобы дети 
научились следовать правилам

• Если ребенок нарушил правила, он должен 
быть наказан (последствия)

• Скучно следовать правилам

• Дети автоматически противятся правилам

• Раздражает, когда дети нарушают правила

• Ты обязан соблюдать все правила сразу

• Правила даются “сверху”

• Дети вынуждены соревноваться из-за 
соблюдения правил

• Детей критикуют за несоблюдение правил

• Родителей обвиняют

• Друзей игнорируют или обвиняют

• Дополнительные наказания, исключение, 
терапия, медикаментозное лечение

Детям нужно обучаться новым навыкам

Каждый может помочь ребенку освоить новый 
навык

Если ребенок еще не освоил навык, каждый 
может помочь ему в этом

Друзья расцениваются как группа поддержки

Осваивать навыки может быть весело

Дети автоматически хотят освоить навыки

Можно относиться с пониманием к тому, что 
ребенок еще не освоил новый навык

Ты можешь осваивать навыки по одному

Навыки обсуждаются с ребенком и объясняются

Дети поддерживают друг друга в освоении навыков

Детей хвалят и ценят за освоение навыков

Родители расцениваются как группа поддержки

Дополнительная поддержка, воодушевление, 
напоминания, репетиции навыков
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Шесть базовых навыков



Я умею гордиться своими 
достижениями



Я умею просить о помощи



Я могу любезно попросить
о чем-то



Я умею хвалить других



Я умею концентрироваться на 
задании



Я умею есть аккуратно



Я умею поддерживать других



Я умею принимать свои ошибки



Я умею говорить «нет», когда это 
необходимо



Я умею помогать другим



Я умею присоединяться к другим



Я умею слушать других



Я умею принимать проигрыш в играх



Я умею спокойно передвигаться



Я умею защищать других



Я могу ответить за себя, когда 
меня задирают



Я умею извиняться



Я умею выступать перед всем 
классом



Я умею переходить от одного 
занятия к другому



Я умею принимать «нет» в 
качестве ответа



Я умею говорить «Спасибо!»



Я умею ждать



Расскажи по-честному, что случилось?

Почему это неправильно?

Как ты можешь извиниться?

Как ты можешь помириться? 

Как ты дашь обещание?

Как ты можешь помочь другим?



www.benfurman.com
www.kidsskills.org

www.kidsskillsapp.com
ben@benfurman.com

Видео с русскими субтитрами

https://www.youtube.com/playlist?list=PLAVpnwnZWVJLVcqj3jrjz5Op6KDbDQFLm
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